
План мероприятий Акции «Добровольцы – детям» 

в МКДОУ ЦРР – ДС №36 «Ласточка» г. Светлоград 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Краткое описание 

мероприятия 

(не более 500 печатных 

знаков знаков или 10 

строк) 

Сроки 

реализации 

Организаторы и 

партнеры 

мероприятия 

Планируемое число 

участников 

мероприятия 

 

Краткое описание участия 

добровольцев / оказываемой 

добровольческой помощи   

  
Общее 

число 

участников 

Дети-

участники 

1.  Публичный старт 

Акции в рамках 

Международного 

дня семьи 

Информирование  о 

проведении акции на сайте 

учреждения. 

Конкурс детского рисунка 

«Радуга лета» 

15 мая Воспитатели 

групп, 

ответственный по 

работе с сайтом 

учреждения. 

 Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

68 60 Конкурс рисунков детей 

дошкольного возраста 

направлен на развитие 

творческих способностей детей, 

умение работать в команде, 

развитие сотрудничества  и 

партнерства. 

В мероприятии примут участие 

дети с ОВЗ, опекаемые, 

посещающие консультативный 

пункт. 

2.  Мероприятия в 

рамках 

Международного 

дня защиты детей 

 Музыкально – 

спортивный праздник 

«Детство – это я и ты»  

Конкурс рисунков на 

асфальте «Возьмемся за 

руки, друзья!» 

 

1 июня Воспитатели 

групп  

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

 68 60 Совместными играми и 

танцами создать детям 

атмосферу радости и доверия.   

Дать детям элементарные 

знания об истории появления 

праздника. Познакомить с 

символикой Международного 

дня защиты детей–флагом.  

Развивать ловкость,  внимание, 

чувство  ритма. 

Воспитывать  терпимость, 

здоровое чувство 

соперничества. В мероприятии 

примут участие дети с ОВЗ, 

опекаемые, посещающие 

консультативный пункт. 



3.  Мероприятия в 

рамках 

Пушкинского дня 

России 

Занимательная викторина 

«Там на неведомых 

дорожках», 

беседы с детьми о поэте, 

рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям,  

чтение сказок Пушкина, 

оформление книжных 

уголков в каждой группе. 

6 июня Воспитатели 

групп Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

 

       40 

 

     38 

Мероприятие проводится в 

виде викторины, где примут 

участие дети из многодетных и 

неполных семей. 

4.  Мероприятия в 

рамках  

Международного 

дня друзей 

Развлечение «Дружат дети 

всей земли!» 

Акция  «Мы сила, когда 

едины!»  

9 июня Воспитатели 

групп Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

50 20 Мероприятие проводится в 

виде музыкального 

развлечения, где для сплочения 

детей используются игры, 

песни и сюрпризные моменты. 

Демонстрация фильмов, 

направленных 

на  формирование культуры 

межнационального общения.  

В мероприятии примут участие 

дети с ОВЗ, опекаемые, 

посещающие консультативный 

пункт. 

5.  Мероприятия в 

рамках 

 Международного 

дня отца 

Беседы -интервью с детьми 

и мамами 

Чтение художественной 

литературы, разучивание 

песен и стихов про папу 

Беседы о семье,  о 

традициях семьи: даты, 

отмечаемые всей семьёй. 

Педагогическая гостиная 

«Папы, будьте вместе с 

нами!» 

19 июня Воспитатели 

групп 

родители 

(законные 

представители) 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

25 17 Выявить степень участия пап в 

воспитании своих детей.  

Познакомить детей с 

художественными 

произведениями, в которых 

раскрываются семейные 

принципы; посвящены папам. 

Учить детей рассказывать о 

своей семье, о совместных 

увлечениях, играх в свободное 

время. Повысить самооценку 

детей, гордость за свою семью.  

Повысить успешность 

социального развития ребенка 



на основе позитивной 

активности взаимодействия с 

отцами. 

 В мероприятиях примут 

участие дети с ОВЗ, опекаемые, 

посещающие консультативный 

пункт. 

6.  Мероприятия в 

рамках Дня памяти 

и скорби — дня 

начала Великой 

Отечественной 

войны  

Развлечение с элементами 

театрализации : «День 

памяти и скорби  22 июня» 

Тематические 

беседы «День памяти и 

скорби». с просмотром 

фильма о Великой 

Отечественной войне, 

пение песен о войне, 

чтение стихов. 

Адресное поздравление 

ветеранов ВОВ 

22 июня Воспитатели 

групп Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

     60       10 Цель акции: вовлечение детей к 

участию в акции, изучение 

истории страны, воспитание 

уважительного отношения к 

старшему поколению, 

ветеранам ВОВ, желание 

оказать посильную помощь, 

порадовать сувенирами, 

изготовленными своими 

руками. 

 

7.  Мероприятия в 

рамках 

Всероссийского 

дня семьи, любви 

и верности 

Беседы: «День семьи 

сегодня в мире», "Мы 

любим друг друга", 

"Помощь в семье"  

Изготовление открыток-

ромашек для родных, 

родителей  

Изготовление 

фотоколлажей «Моя 

семья» 

Выставка детских 

рисунков: «Моя любимая 

семья» 

Просмотр презентации 

"История праздника 

Семьи, любви и верности" 

8 июля Воспитатели 

групп 

родители 

(законные 

представители) 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

     60      12 Воспитывать у детей любовь к 

своей семье и своим 

родственникам, уважение к 

ним. 

Формировать у детей 

представление о семье, как о 

людях, которые живут вместе, 

любят друг друга, заботятся 

друг о друге. 

 В мероприятии примут участие 

дети с ОВЗ, опекаемые, 

посещающие консультативный 

пункт. 

8.  Мероприятия в 

рамках  

Беседы: «Что такое друг», 

«Для чего нужны друзья» 

30 июля Воспитатели 

групп Заместитель 

      50      25 Участие в играх и показ ранее 

подготовленной песни с 



Международного 

дня дружбы 

Изготовление подарка 

другу. Рисование портрета 

друга. 

Слушание музыкальных 

произведений о дружбе и 

друзьях 

 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

инсценировкой. 

Приглашаются дети, родители 

(законные представители) 

посещающие консультативный 

пункт. 

9.  Мероприятия в 

рамках Дня кино 

России 

Акция «Доброта спасет 

мир»  совместно с 

сотрудниками 

молодежного центра 

«Импульс» и волонтерами. 

 «Чтобы сказки не обидеть 

– надо их почаще видеть». 

Просмотр киносказок к 

110 – летию со дня 

рождения кинорежиссёра 

Александра Роу 

8 августа Воспитатели 

групп  

сотрудники 

молодежного 

центра 

«Импульс», 

сотрудники 

кинотеатра 

«Дружба». 

волонтеры 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

      60 60 Показ фильмов, направленных 

на формирование толерантного 

поведения личности, которой 

присущи терпимость, 

понимание и принятие другого 

человека Организация и 

проведение мероприятия, 

подготовка оборудования  для 

просмотра.  

В мероприятии примут участие 

дети с ОВЗ, опекаемые, 

посещающие консультативный 

пункт, молодежный центр 

«Импульс» 

10.  Другие 

мероприятия в 

рамках  Года кино 

в России 

Посещение 

развлекательных 

мероприятий в кинотеатре 

«Дружба» 

 Посещение городского 

музея, районной 

библиотеки. 

Создание 

короткометражного 

фильма посвященного 

жизни детей в ДОУ 

Просмотр детских 

фильмов в период 

летних  каникул 

15 мая - 

15 сентября 

Воспитатели 

групп 

родители 

(законные 

представители) 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

      40     15 Сотрудники учреждений 



11.  Мероприятия в 

рамках Дня 

физкультурника 

(спортсмена) 

 Беседа «Спортсмены из 

страны мульти – пульти» 

Рассматривание книг, 

альбомов о спорте Конкурс 

семейной газеты «Папа, 

мама, я  - спортивная 

семья» 

Оформление фотоальбома 

«Активный отдых семьи» 

 Рисование «Спортивная 

эмблема группы» 

  П/и: «Мы веселые 

ребята», «Попади в цель», 

«Сбей кеглю», «Кто 

быстрее до флажка 

13 августа Воспитатели 

групп  

родители 

(законные 

представители) 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

 

       60 

 

      20 

Участие общественной 

организации в подготовке 

мероприятия.  

В мероприятии примут участие 

дети с ОВЗ, опекаемые, 

посещающие консультативный 

пункт. воспитание семейных 

ценностей, расширение 

кругозора. 

12.  Мероприятия, в 

рамках  Дня 

знаний 

Экскурсия в МКОУ СОШ 

№5 

1 сентября Воспитатели 

групп, учителя 

школы. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

 

      23 

 

     23 

Организация поездки детей  в 

школу.  

В мероприятии примут участие 

дети с ОВЗ, опекаемые, 

посещающие консультативный 

пункт. 

13.  Флешмоб 

 «Зарядка со 

звездой» 

Разучивание совместного 

флешмоба, приглашение 

тренера со спортивной 

школы 

15 мая- 

15 сентября 

Воспитатели 

групп 

тренер, 

воспитанники 

спортивной 

школы 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе 

  68   40 Воспитатели совместно с 

тренером  заранее подбирают 

музыку, составляют движения, 

приглашаются воспитанники 

спортивной школы. 

В мероприятии примут участие 

дети с ОВЗ, опекаемые, 

посещающие консультативный 

пункт. 

14.  Другие 

мероприятия, 
«Дармарка" — 

возможность обменять 

15 мая- 

15 сентября 

Воспитатели 

групп  

      68       60 Привлечение внимания 

общества к проблемам 



организуемые в 

регионе по 

инициативе 

участников и 

организаторов  

Акции 

ненужные, но хорошие 

вещи на другие, более 

полезные, подарить 

вторую жизнь вещам, 

которые помогут испытать 

радость. Публикации в 

СМИ, сайте учреждения. 

Экскурсии: Посещение 

музея, библиотеки. 

Заместитель 

заведующего по 

воспитательно-

методической 

работе, 

сотрудники 

учреждений, 

ответственный по 

работе с сайтом 

учреждения 

малоимущих семей, в оказании 

помощи подготовки детей к 

школе. 

Формирование 

доброжелательной среды по 

отношению к детям и семьям с 

детьми, находящимся в трудной 

жизненной ситуации.  

Статьи и фотоматериалы 

 

 
Заведующий МКДОУ ЦРР- ДС №36 «Ласточка»                                                                           В.К. Подорожко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


