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Введение: 

    В основе любого благотворительного движения лежит старый как мир 

принцип: хочешь почувствовать себя человеком - помоги другому. Этот 

принцип понятен и близок всем, кому знакомо чувство справедливости, кто 

понимает, что сделать жизнь общества лучше можно только совместными 

усилиями. Поэтому благотворительное движение в нашем ДОУ так же 

является составной частью всей учебно-воспитательной работы. Основной 

принцип для каждого движения заключается в оказании добровольной 

бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается. 

 

Добрых людей, как всегда, не хватает, 

Добрых людей как всегда дефицит. 

Добрых людей не всегда понимают, 

Сердце у добрых сильнее болит. 

Добрые — щедро больным помогают, 

Добрые дарят тепло и уют, 

Добрые — в ногу со слабым шагают 

И никакого спасибо не ждут. 

     В настоящее время очень важным направлением в воспитании детей 

представляется нам развитие милосердия. Данная проблема является 

актуальной. Развитие в детях доброты, сопереживания служит 

противостоянию жестокому миру, воздействует на их самовоспитание. Очень 

важной формой своей деятельности мы считаем организацию и проведение 

различных акций милосердия. Дошкольники очень увлечены своей 

деятельностью, им нравится дарить людям радость и тепло. 

   Так реализуется наш социальный проект «Твое сердце среди нас». Он 

включает в себя новогодние поздравления, поздравления с днем защитника 

Отечества, поздравления с международным женским днем для престарелых и 

людей с ограниченными возможностями здоровья в преддверии самого 

сказочного праздника. 



  Люди с ограниченными возможностями здоровья... Эти люди живут совсем 

рядом с нами. Они живут в особом мире, о существовании которого могут не 

догадываться даже ближайшие соседи. Они могут быть невероятно 

талантливыми и душевно богатыми людьми. 

     По тому, как общество относится к гражданам с ограниченными 

возможностями здоровья, судят об уровне цивилизованности того или иного 

государства. И возрождение России, поддержание ее статуса как великой 

державы сегодня связано не только с решением политических, экономических, 

социальных проблем, но, прежде всего, с воспитанием Человека в человеке, 

формированием у него доброты и милосердия. 

   Главной особенностью социального проектирования является его 

практическая значимость для социума. Исходя из этого, начальный этап 

работы основан на сборе информации. На основе полученных данных была 

выявлена проблема, решению которой посвящена наша работа. 

 

Информационная карта проекта    

Название проекта: «Твое сердце среди нас» 

Авторы проекта: Сеничкина М.Н. 

Продолжительность проекта: среднесрочный с 19.12.2018 по 10.03.2018 

Вид проекта: практико- значимый 

Участники проекта: дети, воспитатели группы, родители воспитанников. 

Возраст детей: 5 – 7лет.  

Актуальность проекта: 

 

Не жалейте добрых слов привета 

Для больных, усталых стариков. 

Что бы их душа была согрета, 

Им не надо слишком много слов. 

 

            Во все времена пожилые люди ассоциировались с мудростью, большим 

профессиональным и жизненным опытом. К ним шли за советом, с них брали 

пример.   

           Ведущая идея проекта. «Я должен сделать все необходимое, чтобы 

количество добра в мире увеличилось». 

   Актуальность заключается в соответствии идеи проекта требованиям 

современного общества на воспитание социально активной личности. 

   Социальный проект «Твое сердце среди нас»!» способствует формированию 

инициативы добра и ответственности подрастающего поколения, 

приобретению ими практического опыта, который усилит интерес к социально 

значимой деятельности. 



    Главное его направление – это оказание помощи детям в познании 

искусства творить добро, всем оказавшимся в трудной жизненной ситуации и 

нуждающимся в специальной поддержке и заботе. 

    Проект призван учить детей не проходить мимо тех, кому трудно, делиться 

своим теплом с теми, кому его не хватает. 

    Данный проект объединит вокруг себя детей и взрослых (родителей, 

воспитателей) и станет общим делом. 

 

     Добро, гуманизм, милосердие, смысл жизни – это ценности, о которых 

можно говорить бесконечно. Есть люди, которые говорят, а есть люди, 

которые делают! Результаты скажут сами за себя. 

     Все в наших руках! 

 

Постановка проблемы: 

    В современном мире есть люди, не похожие на других. Эти люди 

«особенные». Пожилые люди и инвалиды. Им очень сложно проживать в 

современном обществе. Наше участие может поднять настроение большому 

количеству людей, нуждающихся в тепле, внимании и заботе. Данный проект 

учит воспитанников быть добрее и милосерднее. 

Цель проекта: 

       Формирование позитивного отношения дошкольников к старшему 

поколению как к уважаемым членам общества через приобщение их и их 

родителей к активному сотрудничеству, через разъяснение дошкольникам 

значения мудрости и доброты пожилого человека.  

Задачи: 

Для детей: 

 

• Воспитывать желание детей проявлять заботу о людях пожилого 

возраста. 

• Сформировать у детей основы уважительного отношения к старости, 

ценностного отношения к опыту предыдущих поколений, 

заботливого отношения к пожилым людям 

• Содействовать воспитанию нравственности дошкольников, 

посредством оказания помощи нуждающимся людям. 

• Привлечение внимания детей к проблемам пожилых людей. 

• Воспитывать в детях чувство ответственности, донести до детей 

значимость помощи. 

Для родителей: 

• Повышение педагогической компетентности родителей по 

оказанию добровольной благотворительной помощи пожилым 

людям. 

• Пропаганда ценностей сопереживания и благотворительности. 



• Заинтересовать родителей принимать дальнейшее участие в 

благотворительных акциях. 

 

Для педагогов: 

• Воспитание чувства ответственности к людям, нуждающимся в 

помощи и поддержке; 

• Мотивировать детей на достижение цели; 

• Поощрение творчества и самостоятельности участников; 

• Систематическое разностороннее просвещение родителей; 

• Привлечение родителей к активному участию в творчестве вместе 

с ребенком; 

 

Ожидаемые результаты: 

Для детей: 

 1.Положительная динамика в коммуникативной, эмоциональной, 

нравственной сфере; 

2.Толерантное отношение к пожилым людям и инвалидам. 

3. Формирование понимания ценности доброго отношения к людям. Дети 

научатся проявлять заботу, толерантность, милосердие, доброту, отзывчивость 

и уважение к людям старшего поколения. 

 

Для родителей:  

1. Повышение компетентности в оказании благотворительной помощи 

нуждающимся. 

2. Участие в воспитательно – образовательном процессе. 

3. Педагогическая и методическая помощь. 

 

Для педагогов: 

1. Формирование инициативы добра и ответственности у подрастающего 

поколения. 

2.  Вовлечение родителей в воспитательно – образовательный процесс ДОУ. 

3. Укрепление социального партнерства с семьями воспитанников. 

 

Продукты проектной деятельности: 

Для детей:                                                                                       

• Участие в создании проектной работы. 

• Выставка творческих работ «Новогодняя открытка» 

• Выставка творческих работ «Открытка ко дню Защитника 

Отечества» 

• Выставка творческих работ «Открытка к 8 марта» 

   

Для родителей:   

• Совместное с ребенком творчество по созданию новогодней 

открытки. 

• Совместное с ребенком творчество по созданию открытки ко дню 

Защитника Отечества. 



• Совместное с ребенком творчество по созданию открытки к 

Международному женскому дню 8 марта. 

• Создание проектной работы. 

• Организация выставки творческих работ «Новогодняя открытка»   

• Организация выставки творческих работ «День защитника 

Отечества»  

• Организация выставки творческих работ «Открытка к 8 марта»                                                                                                            

Для педагогов:   

• Обогащение педагогического опыта по нравственному 

воспитанию.                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

Этапы проекта: 

Этап Вид деятельности 
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• Постановка проблемы, определение цели и задач деятельности. 

• Подбор материалов для работы с детьми (игры, презентации, 

художественная литература по нравственному воспитанию) 
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Работа с детьми  

 

• Чтение художественной 

литературы по теме: «Цветик – 

семицветик» В. Катаева, 

«Вовка-добрая душа» А. 

Барто,  сказок: «Стойкий 

оловянный 

солдатик», «Хроменькая 

уточка», Л.Н. Толстого 

«Котенок», «Два товарища» 

• Стихов: «Вежливым 

и добрым быть совсем не 

трудно», «Иногда люди очень 

жестоки…», «Но давайте мы 

будем добрее». 

•  Беседы: «Доброта и 

милосердие спасут 

мир», «Уроки добра», «Спешит

е делать добро», «Это трудно, 

это сложно, но иначе- 

невозможно» (как инвалиды, 

преодолевая трудности, делают 

невозможное, «Доброе слово 

лечит, а плохое калечит» 

• Прослушивание и   

разучивание песен: «Дорогою до

бра», «Улыбка», «Если   добрый 

ты», «Волшебник». 

• Просмотр мультипликационных 

фильмов: «Цветик – 

семицветик», «Стойкий 

оловянный солдатик», «Про 

Диму», «Что случилось с 

крокодилом». 

• Проведение ООД по 

формированию толерантного 

отношения пожилым людям и 

инвалидам «Дарите 

людям доброту»; «Хорошо- 

плохо»; «Доброе слово лечит, а 

худое калечит». 

• Проведение ООД по 

изготовлению новогодних 

открыток. 

• Проведение ООД по 

изготовлению открыток ко дню 

Защитника Отечества. 

• Проведение ООД по 

изготовлению открыток к 8 

Работа с родителями 

• Консультация для 

родителей «Учите детей 

уважать старость» 

• Консультация для 

родителей «Помощь детей 

пожилым людям, или 

Современные тимуровцы» 

•  Консультация для 

родителей «Воспитание у 

дошкольников 

уважительного отношения 

к людям пожилого 

возраста» 

• Участие родителей в 

изготовлении новогодней 

открытки совместно с 

ребенком. 

• Участие родителей в 

изготовлении открыток ко 

дню защитника Отечества 

совместно с ребенком 

• Участие родителей в 

изготовлении открыток к 

Международному 

женскому дню 8 марта 

совместно с ребенком 

 



 
• Проведение ООД по 

изготовлению открыток к 

международному женскому дню 

8 марта. 
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) • Выставка открыток детей 

«Новогодняя открытка» (25.12.18) 

• Выставка открыток детей «День 

защитника Отечества» (22.02.19) 

• Выставка открыток детей 

«Открытка к 8 марта» (2.03.19) 

• Выставка проектных работ 

 

Презентация для родителей по 

реализации проекта. 

 

Ресурсное обеспечение проекта: 

 1. Информационные стенды для родителей. 

 2. Методические разработки. 

 3. Проектные работы родителей и детей. 

 

Риски и пути преодоления рисков: 

  Основным риском проекта является недостаточное информирование 

родителей о формах и способах помощи пожилым людям и инвалидам. 

Проведение просветительской, практической и агитационной работы по 

нравственному воспитанию в семье помогут значительно снизить риски 

проекта. 

 

Выводы: 

    Проект «Твое сердце среди нас» реализовал поставленные задачи. 

Родители поняли важность поставленной проблемы и пришли к выводу, что 

такие проекты нужны - прежде всего, подрастающему поколению. У 

воспитанников сформировались социально-нравственные ценности (уважение, 

внимание, желание помогать близким и окружающим людям, делать и дарить 

подарки не только родственникам). А еще мы поняли, что когда мы помогаем 

другим людям, то сами становимся добрее и счастливее!!!  

 

Литература: 
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3.Маханева М.Д. нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. 

Методическое пособие. - М.;ТЦ Сфера,2009.-96с. - (Синяя птица).\ 
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6.Татьяна Шорыгина -Беседы о хорошем и плохом поведении.-М.:Сфера,20 



 

 

Приложение 1 

Практическая часть: 

 

 В работе с детьми: 

 1. Ежедневная профилактическая работа: 

 - беседы с детьми; 

 - встречи с родителями; 

 - чтение тематической литературы; 

 - игры- драматизации; 

 

 2. Беседы: 

 - «Мир спасет доброта» 

- «Уроки добра» 

- «Спешите делать добро», 

-«Это трудно, это сложно, но иначе- невозможно» (как инвалиды, преодолевая 

трудности, делают невозможное) 

- «Доброе слово лечит, а плохое калечит» 

 

3. ООД по образовательной области «Познавательное развитие». 

• «Дарите людям доброту»; 

•  «Хорошо- плохо», 

•  «Доброе слово лечит, а плохое калечит» 

 

 4. ООД по образовательным областям «Социально-коммуникативное 

развитие, «Речевое развитие» 

 - Картотека игр по нравственному воспитанию: «Жизнь в лесу», «Добрые 

эльфы», «Птенцы», «Ожившие игрушки», «Муравьи», «Комплименты», 

«Волшебный клубочек», «Садовники и цветы», «Доброе животное», 

«Выбрасываем злость», «Пирамида любви», «Только хорошее», «Копилка 

добрых дел», «Совместный рисунок», «Друг без друга нам нельзя», «Тайный 

друг». 

 - Демонстрация презентаций, иллюстраций, фотографий о людях, 

нуждающихся в заботе; 

 - Заучивание песен, стихов о доброте; 

 - Чтение художественной литературы:  

 

 5. ООД по образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» 

 - Аппликация открытка к новому году «Новый год у ворот»; 

- Аппликация «Открытка к международному женскому дню 8 марта» 

 - Аппликация открытка ко дню защитника Отечества «Корабль в море» 

 

6.Игровая деятельность: 

 Название игры, цель 

1 Снежный ком. 

Цель: позволяет детям скорее запомнить имена, друг друга, установить 

контакт. 



2 Колечко красоты. 

Цель: помощь в формировании личности ребенка, его социальных и 

нравственных отношений с окружающим миром через развитие лучших 

качеств. 
3 Помоги слепому дедушке. 

Цель: формирование чувства уважение к взрослым и сверстникам, 

внимательного отношения к окружающим их людям, доверию друг к другу, 

развитие черт характера, способствующих лучшему взаимодействию и 

взаимопонимания в процессе общения, овладение навыками 

взаимодействия и сотрудничества, приобщение к этическим нормам 

поведения, добросовестности и честности в выполнении правил игры. 

4 Только хорошее. 

Цель: помочь детям формировать представление о добре; развитие устной 

речи: творческого мышления, воображения. 

5 Цвета эмоций. 

Цель: развитие воображения, выразительных движений. 

6 Круг честности. 

Цель: продолжить формировать социальные и нравственные отношения с 

окружающим миром через развитие лучших качеств — честности ребенка. 

7  Воздушный шар. 

Цель: Формировать у детей осознание, понимание добрых поступков. 

Учить анализировать делать выводы. Отличать героев по поступкам. 

Формировать понятия положительного и отрицательного персонажа. 

Классифицировать их по данным понятиям. 
8 Игра «Птица счастья» 

Цель: Воспитание доброго отношения к окружающим, оказание помощи, 

поддержки. Стимулировать детей на добрые дела, заботиться, оказывать 

помощь окружающим. 

9 Добрая тучка. 

Цель: Формировать понятие "Доброта," доброго отношения к близким, 

думать о своих поступках и поступках других сопоставлять их и делать 

выводы. Воспитывать в детях доброе отношение, заботу о ближнем своём, 

оказание помощи. Побуждать детей в стремлении делать добро другим 

людям. Воспитание доброго отношения к окружающим, оказание помощи, 

поддержки. 

10 Игра «Непослушные пуговицы» (застегивание и расстегивание пуговиц 

одной рукой). 

Цель: воспитывать у детей желание  проявлять заботу и оказывать помощь 

людям- инвалидам. 

11  Игра «Добрый доктор»  

Цель: закрепить знания детей о профессии врача, учить проявлять 

заботливое отношение к игрушкам. 

 



В работе с родителями: 

 - консультации на духовно- нравственные темы; 

 - тестирование родителей с целью выявления ошибок и коррекции процесса 

воспитания в семье; 

- информационные стенды, папки- передвижки; 

-выставка детской литературы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


