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Что такое волонтёрство?

Таких добровольцев 
называют 

волонтёрами.

Обычно принято считать, что любой труд должен вознаграждаться. 
Но платой за работу не всегда являются деньги или осязаемые 
ценности. В современном мире существует особая категория людей, 
которые готовы помогать другим без всякой материальной выгоды, 
совершенно добровольно. 



Проблема, на решение которой направлен 
проект

Восполнение социокультурных пробелов через личный опыт 

волонтера, помощь детям в обретении жизненных навыков, 

которые им должны были дать родители, создание условий 

успешной социализации детей на определенном возрастном этапе.



 общение с детьми, а не материальная помощь детскому дому; 

 дать ребенку знания, которые ему пригодятся, помочь сформировать 

правильную систему ценностей; 

 создать правильную мотивацию, рассказывать им о разных жизненных 

перспективах и возможностях; 

 расширить кругозор и помочь приспособиться к жизни в обществе.

Суть проекта: 

Общение и освоение детьми определенных конвенций 

«большого мира» в различных формах: в процессе живого 

общения на примере волонтера, в форме целенаправленных 

разговоров на соответствующие темы, в форме мероприятий, 

посвященных тем или иным фрагментам социальной 

реальности. Содействие всестороннему развитию детей, 

формирование у них активной жизненной позиции; -

расширение сферы внеучебной деятельности и кругозора.



№

п/п

Содержание деятельности Сроки 

исполнения

Ответствен

ные

Место проведения Примечание 

1 – «Дары осени»

Подготовили веселые конкурсы. В

группе царила удивительная, творческая

атмосфера, играла музыка, ребята

дружно выполняли аппликации.

19.10.

2019 г.

Савко О.А. ГОУ «Бендерский детский

дом для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения

родителей»

Выполнено

2 – «День здоровья»

Волонтеры провели беседы и занятия

на темы: «Полезные и вредные

привычки», «Что значит быть

здоровым?», «Кто такие микробы?»,

«Витамины-защитники

организма». Также проводились

разнообразные дидактические игры

«Что полезно, а что вредно для

здоровья», «Что хорошо, что плохо для

организма», «Полезная еда».

16.11.

2019 г.

Савко О.А. ГОУ «Бендерский детский

дом для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения

родителей»

Выполнено



№

п/п

Содержание деятельности Сроки 

исполнения

Ответствен

ные

Место проведения Примечание 

3 – «Новогодние игрушки»

Волонтеры провели с ребятами

беседу о елочных украшениях. После

чего под руководством волонтеров,

каждый из ребят изготовил свою

елочную игрушку.

21.12.

2019 г.

Савко О.А. ГОУ «Бендерский детский

дом для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения

родителей»

Выполнено

4 – «Рождественские ангелочки»

В период зимних каникул волонтеры

провели мастер-класс по изготовлению

рождественских ангелочков. Детки с

удовольствием окунулись в работу. В

ходе мастер-класса они научились

аккуратно исполнять работу и помогать

своим товарищам.

8.01.

2020 г.

Савко О.А. ГОУ «Бендерский детский

дом для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения

родителей»

Выполнено



ПП
ПП



В рамках конкурса «Наша инициатива» стартовал 

социально значимый проект «Солнечные зайчики». 

Руководителем проекта стала

Мандажи Татьяна Николаевна



Мы, выступая в роли волонтеров, хотим стать для этих деток 

старшими товарищами, друзьями, наставниками, на которых 

можно во многом положиться, у которых можно спросить 

совета и помощи. С другой стороны, как представители 

"большого реального мира" мы готовы делиться своими 

знаниями и опытом, мы хотим привнести в мир этих детей 

нечто нетипичное, интересное, то, что сделает их жизнь 

более радостной и солнечной.

Мы не останавливаемся на достигнутом и в этом учебном 

году продолжили реализацию нашего проекта. 



2 декабря 2017 года мы провели первое мероприятие 

нашего плана - "Фабрика Деда Мороза". Именно в 

этот день состоялось первое знакомство с детками. И 

правду говорят: "Нет ничего больней на этом свете, 

чем встретить взгляд ребенка-сироты". Когда 

смотришь в глазки этим маленьким деткам, очень 

трудно сдержать свои эмоции. Появляется ком в 

горле, но ты сопротивляешься, и улыбаешься! И 

детки вместе с тобой радуются!!! И это так приятно) 

Когда ты даришь им хорошее настроение, это куда 

важнее материальных подарков... Никогда не 

забудется то, как они называли нас мамами... И 

вообще, день был полон эмоций и непередаваемых 

ощущений. Оттуда выходишь совсем другим 

человеком!



16 декабря 2017 г. изготовили с детками 5 простых кормушек, чтобы 

спасти птиц от голода. Волонтёры принесли деревянные заготовки, а ребята 

вырезали из цветной бумаги много цветочков, чтобы наши кормушки дарили 

птичкам тепло и радость. 😊🌷 После того как кормушки были готовы, мы с 

ребятами вышли на площадку и каждый по очереди насыпал корма для 

птичек. Детки ушли, чтобы не мерзнуть, а мы повесили кормушки на самые 

видные места. Только развесили кормушки, вдруг к нам прилетела птичка! 

Она передала для ребят чупа-чупсы, и мы с радостью побежали их угощать) 

Вот такой прекрасный и сказочный день 😃💝

https://vk.com/wall-157970447_11


10 февраля 2018 г. - Кукольный театр❤

Перед сказкой была проведена беседа на тему "Театр". После этого 

каждому раздались денежки(бумажки) и детки ходили в кассу и покупали 

себе билетик. Все сели согласно купленным местам, и после волшебных 

слов началась сказка "Теремок". Все ребята остались довольны! Потом у 

деток была возможность побывать самим в роли актера кукольного театра. 

Ну и по нашей традиции все ребята в конце получили сладкие призы за то, 

что хорошо себя вели)

https://vk.com/wall-157970447_14


21.04.18 г. Путешествие с Мойдодыром

по станциям. Волонтеры справились на 

отлично! Детки остались очень 

довольны💝



Путь к мечте! 1.12.18. 🎉❤🎊



3.02.19 г. Наши чудесные детки побывали в театре😍Море 

эмоций...Постановка на высшем уровне. Детки пришли в театр не 

с пустыми руками, мы заранее изготовили открытки для актеров 

театра. В конце спектакля детишки поднялись на сцену и вручили 

свои подарочки. Это было очень трогательно.



Руководителем социально 

значимого проекта «Солнечные 

зайчики»  с сентября 2019 года 

становится 

Савко Олеся Анатольевна



19.10. 2019 г. В группе царила удивительная, творческая атмосфера, 

играла музыка, ребята дружно выполняли аппликации. 

Настоящий восторг вызвало появление большой красиво 

упакованной посылки от Осени. А внутри корзины оказались, 

конечно же, осенние дары.



16 ноября 2019 г. в  ГОУ «Бендерском детском доме для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» нашими волонтерами был организован 

День здоровья, под девизом «Быть здоровыми хотим!». Волонтеры провели 

беседы и занятия на темы: «Полезные и вредные привычки», «Что значит быть 

здоровым?», «Кто такие микробы?», «Витамины-защитники организма». Также 

проводились разнообразные дидактические игры «Что полезно, а что вредно для 

здоровья», «Что хорошо, что плохо для организма», «Полезная еда». На основе 

серии сюжетных картинок дети составляли рассказы на тему «О правильном 

питании», «О здоровом образе жизни». Были организованы и  мини эстафеты 

для детей.  



21. 12.2019 г  Наши волонтеры провели увлекательное 

занятие «Праздник к нам приходит», связано с 

предстоящим самым любимым праздником взрослых 

и детей. Волонтеры провели с ребятами беседу о 

елочных украшениях. После чего под руководством 

волонтеров, каждый из ребят изготовил свою елочную 

игрушку. Как только мы повесили украшения на 

елочку, как к нам подъехал веселый паровозик и мы 

отправились в сказочное путешествие по станциям, 

где нас ждали интересные и весёлые приключения. В 

конце нашего занятия волонтеры подарили деткам на 

память подарки и сладкие призы. Наше занятие 

прошло увлекательно и весело. Все подарили друг 

другу чуть-чуть доброты.



08. 01. 2020 г. ♥ В период зимних каникул волонтеры провели мастер-

класс по изготовлению рождественских ангелочков. Детки с 

удовольствием окунулись в работу. В ходе мастер-класса они научились 

аккуратно исполнять работу и помогать своим товарищам.

После окончания работы ребята украсили новогоднюю елочку и получили 

сладкие призы от наших волонтеров.



Результатом реализации проекта 

является

восполнение социокультурных и этических пробелов, которые касаются,

семьи и личных отношений, материальных и духовных ценностей, а также

социальных обязанностей и моральной ответственности.

Активное участие добровольцев в социальной, психологической и

интеллектуальной реабилитации детей-сирот позволяет им стать

полноценными членами нашего общества.




