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ПОМОГУТ В ЖИЗНИ НАМ ВСЕГДА ТЕПЛО СЕРДЕЦ И ДОБРОТА 

  

Взрослые хотят видеть своих детей добрыми, отзывчивыми, милосердными, ве-

ликодушными, справедливыми, душевными людьми, с чувством высокой граждан-

ственности и патриотизма.  Но эти качества не возникают сами по себе. Их необходи-

мо формировать и развивать. В дошкольном возрасте происходит активное накопле-

ние нравственного опыта. На наш взгляд в этом важном процессе неоценимую по-

мощь в дошкольной жизни может оказать волонтерское движение.  Главное, что наши 

дети, проявляя милосердие к другим людям, сами становятся добрее, учатся помогать 

бескорыстно, от чистого сердца.   В нашей стране волонтерское движение поддержи-

вается на самом высоком уровне. 

В год Добровольца в России наши ребята познакомились с активистами моло-

дежного движения п.Максатиха, членами волонтерского клуба поселка «Молодая 

гвардия». Знакомство с ребятами-добровольцами в 2018 го-

ду вылилось в доброе сотрудничество. На протяжении двух 

лет были организованы совместные акции, в которых непо-

средственно участвовали дети, родители и педагоги нашего 

учреждения. Большое желание творить добро - это свой-

ственно душе каждого человека. Одной из добрых традиций 

нашего детского сада является внимание к ветеранам, оди-

ноким пожилым людям. Для людей, живущих в "замкнутом пространстве", любое 

внимание со стороны приносит минуты радости.  Наши дети узнают, что рядом с нами 

живут одинокие, пожилые люди, которые нуждаются в этом внимании. И в копилке 

наших добрых дел детского сада есть немало мероприятий: изготовление подарков и 

поздравлений ко Дню пожилого человека, визиты на дом к инвалидам и одиноким по-

жилым людям с вручением подарков к праздникам, социальные акции «Доброта нуж-

на всем людям», «Поздравь ветерана с Победой», «Светлая Пасха», «Подари радость 

на Рождество», различные экологические акции, Неделя доброты.  

С 2015 года дети совместно с родителями и педагогами ДОУ готовят подарки, 

сувениры, поделки для совместных акций молодежного и социального отделов посел-

ка «Тепла много не бывает», «Сотворим чудо», «Бес-

смертный полк», «Доброе сердце». 

Развиваясь в этом направлении, мы пришли к идее 

принятия наших дошколят в ряды волонтеров. Это собы-

тие состоялась накануне Дня православной молодежи. В 

гости в детский сад пришли наши друзья – волонтеры-

школьники: Никита Трифонов, Алина Разумова и Сос-



нова Екатерина с руководителем молодежного отдела 

администрации поселка Жуйковой Ириной Николаев-

ной. Настоящим сюрпризом для всех стало появление 

необычного гостя - медвежонка, который уже стал 

настоящим другом и символом "МДМ". Ребята–

волонтеры рассказали дошколятам о том, кто такие во-

лонтеры, и чем они занимаются. Медвежонок поиграл с 

ребятами, помог им в разрешении проблемных ситуаций. 

Кульминационным моментом встречи стало торжественное посвящение ребят в 

волонтеры. Старшие добровольцы-школьники принимали в свои ряды дошколят, по-

вязывая им символические яркие шарфики. Мероприятие за-

кончилось праздничным флэш-мобом «Дари добро на всей зем-

ле» и первым волонтерским поруче-

нием – участием ребят в акции «Доб-

рые крышечки». 

Волонтёр – это состояние души, 

в первую очередь ему должно быть 

присуще желание помогать другим. 

Мы считаем, что волонтёром может 

быть любой человек, даже ребёнок, он 

может оказать посильную помощь, заботиться о ближнем, бе-

речь природу и здоровье. И чем раньше мы будем прививать это нашим детям, тем 

быстрее настанут времена, когда добрые дела станут нормой нашей повседневной 

жизни.    

 

      Выражаем огромную благодарность активистам молодежного движения и их руко-

водителю Ирине Николаевне за поддержку и участие в нашем мероприятии. 

 

СПЕШИТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ ДЕЛАТЬ ДОБРО 

Приглашаем всех желающих и неравнодушных людей принять участие в благо-

творительной акции   #Добрые_крышечки_Тверь. Наш 

детский сад присоединился к этой акции в феврале ме-

сяце. Сделать это в наших силах! Творите добро вместе с 

нами, и оно к вам вернется.  

"Добрые крышечки" – это российский эколого-

благотворительный волонтерский проект, имеющий 

двойную цель: сделать наш мир чище и помочь детям, 

которым нужна поддержка. Проект организован сов-

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%94%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%A2%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8C


местно Общественным движением "ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ" и Благотворительным 

фондом «Волонтеры в помощь детям-сиротам».  

Мы собираем ТОЛЬКО пластиковые завинчивающиеся крышечки от пи- 

тьевых продуктов (включая питьевую воду) и крышечки от "Иммунеле".  

Вот как это работает: пластиковые крышечки от бутылок и пакетов собираются 

в различных пунктах приема и скапливаются на базах партнеров. Затем крупная пар-

тия крышечек отправляется на завод по переработке пластика. Завод взвешивает сырье 

и переводит денежные средства за собранные крышечки на счет БФ «Волонтеры в по-

мощь детям-сиротам». 

Кому помогает фонд: Мы помогаем подопечным проекта "Близкие люди" - де-

тям с особенностями развития, которые воспитываются в приемных семьях.   

Сейчас идет сбор крышечек для Руслана из г. Бор Нижегородской области. 

Ему необходима коляска активного типа (цена 229 368 руб.) 
 

Более 500 тысяч человек участвуют в акции 

"Добрые крышечки". 

Подробно о проекте можно узнать 

тут: https://vk.com/dobrie_krishechki 

Контейнера для сбора крышечек 

установлены в нашем детском саду. 
 

Адрес почтового отделения области, где еще 

можно сдавать «Добрые крышечки!» самостоятельно  

171900 пгт. Максатиха, ул. Советская, д.11 (Окно № 1) 

 
 

   В городе Тверь перерабатывают 

пластик с маркировкой 2 HDPE, 02 

PE-HD, 4 LDPE, 04 PE-LD - одним 

словом КРЫШЕЧКИ, теперь из-

вестные, как 

  

ДОБРЫЕ КРЫШЕЧКИ.  

        

В городе есть много пунктов 

приёма этих крышечек. Вы их сдаё-

те, организаторы сбора отвозят их 

на завод с помет-

кой #добрые_крышечки и получен-

ные средства переводятся на счёт 

БФ "Волонтеры в помощь детям-

сиротам".  

Фонд покупает на получен-

ные средства коляску или другой 

необходимый агрегат ребёнку-

инвалиду.  

 

https://www.otkazniki.ru/forum/index.php?showtopic=35529
https://otkazniki.ru/events/news/bolee-500-tysyach-chelovek-uchastvuyut-v-aktsii-dobrye-kryshechki-/
https://otkazniki.ru/events/news/bolee-500-tysyach-chelovek-uchastvuyut-v-aktsii-dobrye-kryshechki-/
https://vk.com/dobrie_krishechki
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B8


 

ОТКУДА АЗБУКА ПРИШЛА  
 

Воспитание гражданина не может быть успешным без познания духовного бо-

гатства своего народа, освоения его наследия, которое создавалось предшествующими 

поколениями. Поэтому  детей с ранних лет необходимо приобщать к родной культуре. 

Как и в предыдущие разы встреча с работниками библиотеки вызвала интерес к 

прошлому народа на основе конкретных исторических событий - возникновение 

письменности на Руси, сыгравшее большую роль в просвещении народа. 

К приходу гостей дети старшей и подготовительной групп готовились заранее: 

повторили песню про волшебную страну Красивой речи, с Натальей Владимировной 

подготовили выставку «Забавные буквы», «Моя первая книжка – азбука». 

 

             
 

 Наталья Алексеевна и Светлана Владимировна тоже принесли много интерес-

ного: старинные книги, различные исторические письменные принадлежности - "пи-

са'ло", гусиное перо, перьевую ручку..., а еще много современных забавных детских 

книг. Наталья Алексеевна загадала загадки про буквы, книги и конечно рассказала, как 

богатство родного языка формировалось на протяжении многих лет, как его бережно 

хранили все поколения, поэтому оно дошло до наших дней.  

 Дети с большим интересом слушали о истории за-

рождения письменности. В древности люди не 

умели писать, читать, не было алфавита, и им при-

ходилось общаться разными способами. Вначале 

люди общались с помощью жестов и звуков, пере-

давали из уст в уста сказки, песни, сказания…  За-

тем стали использовать язык сигналов, знаков: 

например, камень у входа означал «Не входить!», 

но так можно общаться, если люди находятся ря-

дом друг с другом.  

 Со временем люди поняли, что обмениваться 

предметами-посланиями – дело хлопотное. Тогда они эти предметы стали рисовать, 

потом перешли к знакам-символам. Со временем накопилось много знаний, запомнить 

все сложно, нужно было их записывать. Братья Кирилл и Мефодий из далекого грече-

ского города Салоники совершили великое дело – создали славянский алфавит и 

научили людей писать. Они создали не просто азбуку и письменность, они создали 

язык, культуру, способные передать ценности народа. Так славяне получили письмен-

ную азбуку – кириллицу, которую назвали в память  одного из ее создателей. Славян-

ские азбуки с легкостью мог выучить любой человек, поэтому они быстро распростра-

нились среди разных народов.  



          

Когда появился алфавит, начали создавать  рукописные книги. В   давние време-

на это было трудным делом, писцы переписывали отдельные листы  книги не один 

год.  Древние книги красивые и дорогие, их бережно хранили, передавали по наслед-

ству. Прошло немало лет, прежде чем появились буквы-печатки, и люди научились 

печатать книги на станках, открылись мастерские и типографии. Дети увидели первые 

печатные станки и первопечатника Руси - Ивана Федорова. Одной из первых 

книг  был русский букварь. 

    Дети старшей и подготовительной групп сидели заво-

роженные и очень внимательно слушали рассказы и смот-

рели презентацию. Эмоционально рассматривали совре-

менные детские издания и удивленно с неподдельным лю-

бопытством держали в руках старинную тяжелую книгу.    

    Ребят очень заинтересовал рассказ о берестяных грамо-

тах: как предки записывали все важные события, специ-

ально для этого готовили бересту, для письма заостряли 

палочки, которые назывались «писа'лами». В давние времена писцы писали гусиным 

пером  из левого крыла птицы.      

           
 

Каждый ребенок смог потрогать предметы письма и испробовать их на деле.  

Сколько радости доставило всем  попробовать написать гусиным пером на бумаге или 

«писа'лом» на бересте.   

   Огромное спасибо Наталье Алексеевне и Свет-

лане Владимировне за интересное познавательное 

мероприятие. В век виртуальных игр и компьюте-

ризации необычайно важно дать детям возможность 

не только увидеть и услышать, но и прикоснуться к 

прошлому, к истории: подержать книгу-фолиант, 

ощутить в своих руках различные исторические 

письменные принадлежности: "писа'ло", гусиное 

перо, перьевую ручку... Современные забавные 

книги, загадки от сотрудников библиотеки тоже по-

радовали ребят и привлекли их внимание. Спасибо за встречу с азбукой и книгой! 


