2018 год объявлен в России
Годом добровольца и волонтера.
Соответствующий указ подписан
Президентом РФ В.В. Путиным.
Об этом решении глава
государства сообщил 6 декабря
2017 года на церемонии закрытия
ежегодной Всероссийской премии
«Доброволец России». Президент
подчеркнул особую значимость
волонтерского движения:
«Это будет ваш год, год всех
граждан страны, чья воля,
энергия, великодушие и есть
главная сила России».
2018 год положит начало
системной работе для развития
волонтерского движения в
будущем и позволит
сконцентрироваться на решении
основных проблем
добровольчества: повышение
престижа работы волонтеров,
расширение сферы их участия
в благотворительной деятельности,
развитие единого
информационного пространства.

МБДОУ «Детский сад №1 «Родничок»

Наша волонтерская деятельность
это:
• благотворительные акции:
помощь социальным категориям
граждан ( ветераны, дети-сироты,
люди с ограниченными
возможностями (инвалиды);
• участие в экологических акциях:
благоустройство и озеленение
территории МБДОУ и территории
населенного пункта;
• воспитание культуры безопасности
среди воспитанников;
• участие в спортивных,
образовательных социокультурных
мероприятиях, пропаганда здорового
образа жизни.

малышу хотя бы раз в день совершать нечто
хорошее.
Например, приятные сюрпризы знакомым:
подарить кому-то букетик дачных цветов,
угостить ребят во дворе домашним печеньем,
отнести ненужные вещи и игрушки в детский
дом, сделать открытку с пожеланиями комулибо, разучить песенку для бабушки.
Лучше всего – когда у ребёнка появится
привычка делать приятные сюрпризы людям
просто так.

Учите ребенка быть добрым
и заботливым
Учим помогать родителям по дому.
Двухлетний малыш уже вполне может
помогать родителям. К примеру, если его
поставить на устойчивый стульчик, он может
помочь помыть свою детскую пластмассовую
посуду.
Дошкольник может нести часть покупок из
магазина – например, буханку хлеба.
Малышу будет интересно орошать из
пульверизатора комнатные растения.
Вытирать пыль, пылесосить и пробовать мыть
полы – тоже под силу дошколятам.
Приучаем заботиться о младшем ребёнке.
Появление в доме младшего ребёнка – тоже
отличный повод научиться проявлять заботу.
Пусть ребёнок поможет маме управиться с
братиком или сестричкой: поиграет с ним,
поделится игрушками. Заботясь о малыше,
старший ребёнок учится оказывать помощь,
откликаться, переживать.
Учим совершать хорошие поступки.
С четырёхлетним малышом можно сыграть в
игру «Хороший поступок». Предложите

«Совет. Самое главное в воспитании –
приучить малыша получать удовольствие
от того, что он оказывает помощь или
заботится о ком-то. Захваливать не
следует.
Здесь
достаточно
обычного
одобрения: такое поведение должно стать
для ребёнка повседневной нормой».
Как воспитать милосердие в ребёнке?
Лучше всего — всей семьёй начать делать
простые и полезные вещи:
- показывайте регулярно ребёнку своим
примером, как мы можем помогать кому-то,
кто нуждается в этом;
- подкармливайте птиц и животных (особенно
зимой);
помогайте
милостыней
стареньким
бабушкам;
- отдавайте одежду, ставшую маленькой
ребёнку, в приют или детский дом;
- регулярно помогайте соседям;
- учите ребёнка заботиться о членах семьи.
Дети, видящие добро с детства, будут
стремиться делать его на протяжении всей
жизни.

Понятие доброты – вовсе не такое простое, как
кажется. Однако каждый из нас может
различить добрые и злые поступки. Обучая
добру с раннего детства, вы воспитаете ребёнка
добрым: это станет частью его личности,
основой характера. Хорошо, когда, воспитание
доброты
осуществляется
в
комплексе:
родители много рассказывают, читают вместе
и обсуждают книги, учатся на добрых
мультфильмах.

Лучший урок доброты – собственный
пример.
Приёмы воспитания
Есть несколько действенных приёмов, которые
направлены на то, как воспитать доброго
ребёнка:
- не учите ребёнка давать сдачу. Это учит лишь
агрессии и тому, что конфликт невозможно
решить словами;
- чаще читайте ребёнку поучительные
народные сказки;
- учите ухаживать за животными. По
возможности, заведите питомца дома и учите
ребёнка заботиться о нём.
- читайте книжки о животных, смотрите
фильмы с их участием;
- учите малыша делиться. Расскажите, что
жадничать — плохо.
- поговорите с ребёнком о разнообразии людей
вокруг нас. Расскажите, как непросто живётся
детям-инвалидам и детям-сиротам.

Хвалите малыша за добрые дела. От
добрых дел нужно получать
удовольствие!

