
           «Добрый детский сад – от сердца к сердцу»  

Мы растим новое поколение российских граждан и от нас, взрослых, 

зависит, как мы сможем сформировать духовно – нравственные 

принципы детей, воспитать самоуважение к себе. 

 

                В рамках городского события «Добрый детский сад – от сердца к 

сердцу» 1 октября в МБДОУ «ДСКВ № 37» прошла благотворительная 

акция «Подари тепло», посвященная Дню пожилого человека. Педагоги, 

родители и воспитанники дошкольного учреждения «Подсолнушек» 

приготовили смайлики и открытки для пожилых людей. Ребята с 

воспитателями Мосейчук А.В., Вдовина С.В.  вышли на улицу Советская  и 

дарили всем прохожим пожилого возраста хорошее настроение и улыбки.  

Так малыши, с помощью взрослых, даже и не замечая этого, сделали 

настоящее доброе дело – подарили тепло и внимание тем, кто в этом очень 

нуждается. Людям пожилого возраста было очень приятно получить 

открытку от детей, в которой 

были вложены внимание, 

доброта, которого так часто в 

наше время не хватает. Такое 

мероприятие является социально 

значимым, так как цель не 

только поздравить с 

праздником, но и воспитывать в 

детях любовь и уважение к 

людям пожилого возраста, 

заботливое отношение к 

старшим.  

 



 
 

Дети – волонтеры старшей группы «Колокольчик» организовали работы по 

ремонту книг в ясельной группе «Ромашка», показали мастер класс по 

ремонту книг, рассказали о бережном отношении к книгам в средней группе 

«Пчелки». 

Дети-волонтеры подготовительной группы «Радуга», «Капитошка»  

проявили ответственность и самостоятельность и  оказывали помощь в 

одевании и раздевании детей групп раннего возраста на прогулку. 

 

 

 

 



Прошла акция «Сказки перед сном для малышей» волонтеры 

подготовительной группы «Радуга» читали сказки перед сном ребятам  

ясельной группы «Ромашка». 

 

 
 В день «Дошкольного работника» волонтеры группы «Радуга» поздравили 

всех сотрудников ДОУ с праздником и подарили  букетики цветов, 

сделанные своими руками. 

 
 

 

 



Группы «Капитошка», «Радуга» оказали  посильную помощь эколого- 

биологическому центру. Ребята этих  групп решили помочь животным. 

Собрали овощи, крупы для питания животных и птиц.  Они не только 

принесли корм, но  и сами кормили и учились  ухаживать  за животными и 

птицами.  В скором времени к этой акции   помощи присоединился уже весь 

детский сад. Собранный корм передали в ЭБЦ.  Мы надеемся, что помощь 

центру станет постоянной. Во время таких акций наши дети проявляют 

заботу, бережное отношение к  друзьям нашим меньшим. 
. 

 

 

 


