


Указом Президента Российской Федерации В.В. 
Путина от 27 ноября 2017 года №572 установлен День 
добровольца  (волонтера) 5 декабря.

«Добровольчество, благотворительность, 
меценатство имеют в России глубокие корни, а 
чувство гражданского долга, патриотизм, доброта, 
милосердие всегда являлись нашими базовыми 
ценностями. И ничего с веками, слава богу, в этом 
смысле не меняется. Эти традиции нам нужно 
укреплять. Вижу в этом мощнейший ресурс развития 
России, консолидации общества, обеспечения 
социальной и межнациональной гармонии», - обозначил 
Президент России понятия и явления, на которых 
должна строиться жизнь здорового гражданского 
общества. 

В. В. Путин, президент России

«Железнодорожник всегда придёт на помощь 
человеку, если тот оказался в беде… Только командная 
работа может давать результат» 

О. В. Белозёров, президент ОАО «РЖД»



Творить добрые дела можно в любом возрасте – так решил 
педагогический коллектив детского сада №180 ОАО «РЖД» ст. Алтайская в 
начале учебного года. Совместно с Советом родителей был разработан 
волонтерский проект благотворительной направленности «Дорогою добра», 
направленный на воспитание у детей доброты, сопереживания, милосердия. В 
рамках проекта началось сотруд-ничество с общественной организацией 
«Мать и дитя» и участие  в телепроекте «Надежда на чудо», которые 
оказывают помощь онкобольным детям.\Участники проекта решили не 
выстраивать свою деятельность на грустных историях, а стараются вызывать 
желание помогать у детей и родителей максимально позитивно, т.к. уверены, 
что добрые дела должны совершаться с улыбкой на лице, хорошим 
настроением и от чистого сердца.

Таким образом, объявив первую акцию по сбору макулатуры, был 
организован конкурс среди групп детского сада. Все стремились вырваться 
вперед, т.к.  знали, что вырученные от сбора макулатуры деньги будут 
потрачены на исполнение мечты маленьких пациентов онкологической 
больницы. Собрали и сдали более 4 тонн макулатуры! 
Акция помогла  исполнить  мечту пятилетнего новоалтайца Ромы Бородина о 
скейтборде, пятилетней Вари Калашниковой о настоящем розовом планшете. 
А самый первый подарок – мечту  - детскую железную дорогу вручили 
трехлетнему Данилу Рудневу.Столько было счастья в глазах детей от 
исполнения мечты, а в глазах родителей – от участия в их жизни, от 
неравнодушия.

Дорогою добра



Дети детского сада  подружились с малышами. Рома и Варя 
приходили в гости к ребятам детского сада. Рома провел прогулку вместе с 
детьми, учился кататься на подаренном скейтборде. Варя стала участницей 
осеннего праздника, где пела и танцевала вместе со всеми детьми. 
Воспитанники подготовительной группы ждали Варю,  и подарили ей целую 
«корзину здоровья» с фруктами.

Чтобы дарить радость и другим детям онкологического отделения 
краевой больницы, педагоги и родители детского сада стали частыми гостями 
этого отделения, устраивая маленькие праздники для малышей, играя роли то 
смешных фиксиков, то Маши и Медведя. Для старших детей устраиваются 
различные сюрпризы. Например, в четырнадцатый день рождения Кирилла, 
который находится в отделении уже 5 месяцев, ждет большой торт в виде 
паспорта от нашего шеф-повара, пиратская вечеринка и подарок от Совета 
родителей – планшет.

Медицинский персонал и психологи уверены, что подобные 
мероприятия могут дать маленьким пациентам силы и настрой бороться.

 «Организованные соревнования по сбору макулатуры позволило 
нам и нашим детям принять участие в благотворительной акции оказания 
помощи онкобольным детям. Мы испытывали гордость от того, что смогли хоть 
чуть-чуть облегчить страдания детишек. Когда видишь счастливые глаза детей 
– понимаешь, как это важно! Для наших деток такие мероприятия имеют 
огромное значение! Мы вместе учили их добру, пониманию, воспитанности и 
сопереживанию», - говорит Ольга Михеда, мама воспитанника детского сада.

Впереди еще много интересных мероприятий в рамках этого проекта: 
благотворительный концерт, ярмарка Новогоднего сувенира, участие во 
Всероссийской акции «Добрые крышечки» и др. И вместе с тем много рисунков 
с детскими мечтами о кукле, которая дышит, о детской железной дороге, о 
домике Свинки Пеппы и др.

 Проект реализуется несколько месяцев, но уже участники с 
уверенностью могут сказать, что у каждого из нас независимо от 
материального положения, и даже возраста, есть возможность помочь. А 
помогать – это правильно, приятно и полезно! Присоединяйтесь!

Заведующий детским садом №180 ст. Алтайская
Малаканова Елена Павловна 



У нас в гостях Ольга Михайловна 
Го г а   –  п р е д с е д а т е л ь  А л т а й с к о й  
Региональной Общественной организации 
«Мать и Дитя». 

Это  Женщина, посвятившая себя, 
свою Душу и Сердце самому незащищённому 
поколению – детям, которых судьба обделила 
даром – быть здоровыми, а наделила другими 
качествами – острым желанием жить и 
бороться, радуясь каждому дню вместе со 
своими родителями. И множество радостных 
моментов этот человек «проживает» вместе с 
семьями, так нуждающимися в особой 
поддержке и понимании.

За плечами у этой организации очень много: создание приюта «во имя 
Святой равноапостольной княгини Ольги», отделение Раннего вмешательства 
по выявлению детей с отклонениями в развитии, Программа оказания помощи 
детям с тяжелой патологией и их семьям (Три Программы переданы в 
госструктуры Алтайского края) .  Многое ещё предстоит сделать. И одним из 
очередных направлений работы является встреча и сотрудничество с нашим 
учреждением, его руководителем совместно с Советом родителей детского 
сада. О деятельности организации «Мать и Дитя», о планах, перспективах 
сотрудничества в нашем интервью с Ольгой Михайловной Гога.

- Ольга Михайловна, Вы являетесь руководителем такой 
организации, деятельность которой затрагивает многие сферы, а 
особенно эмоционально-личностную. Расскажите, пожалуйста, немного, 
в чём это проявляется, и каким образом, с какого времени это стало 
смыслом Вашей жизни?

О.М.:  Всё приходит в свое время и в свой час. Так и  мой жизненный 
путь, а особенно 90-е, когда надо было выживать и вокруг было много голодных 
детей и риск помещения их в детские дома. Я сама очень рано потеряла папу и 
воспитывалась дедом и бабушкой, которые привили мне все те качества, 
которые необходимы  для того, чтобы оставаться человеком. Я с детства 
спасала кошек, собак, воронят и все думали, что я стану либо врачом, а еще 
вернее ветеринаром, потому как у меня в семье есть родные с этой 
профессией. Но, увы, я не стала ни тем, ни другим, а выбрала творческие 
профессии, и  они помогают мне в моей работе.



-  Скажите, пожалуйста, какими  особыми душевными 
качествами нужно обладать, чтобы оказывать подобного рода 
помощь,  проявлять милосердие и находить рациональные 
решения практически каждый день?

О.М.: Вера, Надежда, Любовь - они помогают в моей работе. 
Если не верить, значит не стоит помогать ребенку, если не надеяться, 
то лучше сразу надо уходить с этого пути, а без любви в нашей работе 
тоже никак, её надо дарить каждому ребенку и как можно больше.

- Что в Вашей деятельности считается наиболее сложным 
и с какими трудностями, проблемами Вам приходится, порой, 
сталкиваться? 

О.М. Самым сложным в нашей работе является уход ребенка, 
который по сути своей еще Ангел и ничего плохого не успел сделать, но 
прошел очень тяжелый и мучительный путь.  Тяжело слышать от людей 
такие слова как «Зачем им помогать они все равно все умрут!».  Это 
ошибочное мнение и с этим надо бороться, ведь 80% детей уходят в 
стойкую длительную ремиссию и радуются жизни, выходят замуж и 
растят деток в любви и нежности. Наша основная работа -  это 
поддержка психологическая ребенка и семье на всех этапах болезни и 
даже после ухода. Но никак не можем оставаться в стороне, не 
оказывая другую помощь, а именно: доставка моющих средств в 
отделение, мебель и её ремонт, покупка медикаментов в случае острой 
необходимости, оборудования, оплата диагностических исследований 
и т.д. В этом нам помогают наши друзья -  благотворители. Финансово 
мы существуем только за счет благотворительных пожертвований. 

-  Ольга Михайловна, мы узнали, что в рамках 
деятельности организации «Мать и Дитя» появились и 
осуществляются проекты «Надежда на чудо», «Подари мечту» и 
др. Насколько это важно для Вас, поделитесь с нами, пожалуйста?

О.М. Проект «Надежда на Чудо» 
зародился у меня в голове еще в 2008 году, и 
мы без телевидения осуществляли помощь 
уходящим деткам, исполнив их последнюю 
Мечту. А в 2009 году я предложила эту идею 
моим друзьям с телевидения.  И уже  6 
августа 2009 года вышел первый сюжет. А  
з а т е м  я  н а п о л н я л а  е г о  д р у г и м и 
н а п р а вл е н и я м и - п р о е к т а м и :  « Го с т ь 
отделения», «Подари Мечту ребенку», «Мы 
едем в гости к ребенку», «Путешествие в 
сказку», «Я Помогаю ребенку»  и, думаю, 
будут еще и другие проекты.



- Какие из проведённых мероприятий считаются для Вас 
н а и б ол е е  уд ач н ы м и ,  д е й с т в е н н ы м и ,  п р и н о с я щ и м и 
удовлетворение от проделанной работы, и какие ещё в 
перспективе, раскройте, если возможно, нам секрет?

О.М: Все наши проекты  - они удачные, потому как у других их 
нет, но самый красочный и творческий  - это благотворительный 
ежегодный концерт в рамках телепроекта «Надежда на Чудо», 
который проходит обычно в марте.

- Ольга Михайловна, мы знаем, что Вы – открытый, 
отзывчивый, целеустремлённый человек, принимающий 
поддержку и помощь различных организаций в таком нелёгком 
деле. Что Вы скажете о сотрудничестве с нашим дошкольным 
учреждением, в котором начинает реализовываться проект 
«Дорогою Добра», где будут принимать участие сотрудники 
детского сада, наши воспитанники и их родители?

О.М:  Меня очень порадовало то, что есть еще те,  кому 
небезразлична судьба детей, и у них в Душе живет искорка Добра. 
Думаю, наше сотрудничество будет длительным и плодотворным, а 
кроме проекта «Дорогою Добра» будут другие.  Хотя и он может быть 
просто расширен в очень ярких направлениях, которые придумают те, 
кто его уже осуществляет при поддержке теле проекта «Надежда на 
Чудо».

- Спасибо  за откровенный и содержательный разговор. 
Хочется пожелать Вам успехов в новых начинаниях и 
достижениях! И пусть сегодня девизом нашей встречи  будут 
строки, которые стали и для Вас очень значимыми.

Дарите людям искренне Добро,
Дарите ежедневно, ежечасно!

Пусть добрых дел сияет серебро,
Пусть Добротой заполнится пространство!

Творите это Чудо из чудес
От всей души – легко и бескорыстно!

Пусть вырастает рукотворный лес
Добрейших слов и благородных мыслей!

Добро, как чистый воздух на Земле
Не может быть излишним и напрасным…

Дарите…станет Мир вокруг светлей
От Радости подаренного Счастья!







«Где прячется Доброта?»

Скотникова Елена Александровна
(ДЦС-4, инженер по обучению, мама Лизы, Вики 

и Кати Скотниковых, гр.2 и гр. 10)

О благотворительной акции, которая будет проводиться в детском 
саду, мы узнали на родительском собрании. Нам рассказали о 
программе, рассчитанной на весь учебный год, о заключенном 
договоре с фондом помощи онкобольным детям. Некоторые 
родители на тот момент отнеслись к этой новости достаточно 
скептически. Посещали мысли о том, что разве можем мы сбором 
макулатуры, благотворительным концертом и прочими акциями 
оказать какую-то серьезную помощь больным деткам?

Но уже после первого сбора 
макулатуры и появившихся сведениях о 
вырученной сумме и приобретенных 
подарках для ребятишек захотелось 
сделать еще что-то большее для них! 
Ведь в своих ежедневных делах и 
заботах мы, может, и хотим чем-то 
помочь, но не знаем, куда обращаться и 
что делать. А здесь нам представилась 
такая замечательная возможность! 

Просто принести стопку ненужных журналов -  это уже будет вкладом 
в исполнение мечты больного малыша, для которого часто весь мир 
состоит из больничной палаты. Собирали бумагу с помощью 
знакомых, коллег, родственников. Перебрали все архивы и залежи 
дома, в гараже и на работе. 



Конечно же, результатом этого проекта является не только 
исполнение мечты больных детей, но и возможность дать понять 
нашим детям, что такое Доброта, Милосердие, Благотворительность, 
Волонтерство, что и мы посильной помощью можем исполнить чью-то 
мечту! 



Ну, а когда мы спрашиваем  ребенка о том, для чего мы 
несем макулатуру в детский сад, он отвечает просто: «Чтобы 
получить денежку и купить подарок болеющему ребенку!». И мы 
понимаем: вот она - Доброта, формирующаяся в стенах детского 
сада.

С недавнего времени в продолжение благотворительной 
программы также обьявлена акция по сбору пластиковых крышек 
«Добрая крышечка». Теперь мы чутко следим за всем, что 
собираемся убрать в мусорное ведро. И если в руки попадает пустая 
пластиковая бутылка или упаковка от подсолнечного масла, кетчупа 
и т.п., то с нее сразу снимается крышка и передается в руки детям, 
для того, чтобы отнести ее в детский сад и опустить в коробку для 
сбора крышечек. Это, скорее всего, не принесет большого денежного 
вклада в наше доброе дело, но, возможно, приучит детей следить за 
тем, что можно не выбрасывать, а отдать на переработку. Ради 
защиты окружающей среды и здоровья нашей планеты!

Уважаемые родители!
Присоединяйтесь творить Добро!



«Быть героями любимых мультфильмов 
и устраивать праздники – это так здорово!»

Больница- это грустное место, особенно, когда ребенок попал 
туда на месяц, на два, на год. Привычная жизнь осталась где-то позади, 
а маленький ребенок  живет в четырех стенах казенного заведения, а 
вместо друзей у него болезненные процедуры, таблетки  и капельницы. 
Каждый новый день похож на предыдущий. Ребенок и мама учатся 
проживать новую жизнь, не унывать и верить в то, что все будет хорошо. 
И когда находишься в таких  неожиданно сложившихся, жизненных 
обстоятельствах -  это очень трудно : сохранять позитив и улыбаться 
и…верить в чудо.

Увы, часто случается такая ситуация, когда попадаешь в 
больницу – даже близкие и друзья пропадают из окружения. А, если 
ребенок из далекой деревни или села, он и его родители  ( а часто только 
мама) остаются один на один со своей бедой. И тогда на выручку 
приходят волонтеры, как неиссякаемые источники доброй энергии, 
которые не признаются, что им тяжело, грустно и глаза на мокром месте, 
когда они смотрят на болеющих деток. И эти люди, добрые волшебники, 
порой, с усилием воли  улыбаются, придумывают совершенно разные, 
яркие, волшебные, интересные истории, которые хотя бы на полчаса 
отвлекут ребенка и его маму от серых, унылых, больничных будней.

Мы , как добрые волшебники, побывали в детской краевой 
больнице в отделении для детей больных онкологией. В первый раз мы 
подарили им встречу с фиксиками: Нолик и Симка играли с ребятами , 
загадывали им загадки, танцевали. Ребятам очень понравилась игра 
«Волшебная шляпа», с замиранием сердца они ждали, что скажет им 
шляпа. В завершении праздника герои вручили папки с карандашами, 
альбомы, а на десерт – яблоко.

Зайцева Ирина Леонидовна
воспитатель высшей

квалификационной категории



Во второй раз в гости к ребятам 
приехали: Маша и Медведь. Эти 
любимые герои мультфильма 
подарили детям и их мамам 
встречу с цирковыми 
иллюзионистами. Маша и Миша 
показывали разные фокусы. 
Дети активно включались в 
процесс.
Представление пролетело на 
одном дыхании, герои 
предложили написать записки, 
что детки хотят получить в 
подарок, после чего были 
вручены подарки. Железная 
дорога - трехлетнему мальчугану 
с огромными от восторга 
глазами, а всем ребятам -  
груши.
Своими делами мы хотим 
подарить им частичку тепла 
своих сердец, веру в их 
выздоровление. Хотим , чтобы 
хотя бы на полчаса их глаза 
наполнились радостью.
А ещё, мы обязательно будем 
туда возвращаться, чтобы 
дарить маленьким пациентам 
ощущение Счастья от 
исполнения Мечты. И пусть она 
в их жизни не будет последней!

Творите Добро!



Доброта – это внутреннее чувство человека. Люди, совершающие добрые 
дела, для нас всех являются  волшебниками. Есть люди, которые готовы на 
добрые дела и днем и ночью.
Дети – это наши цветы, но эти цветы часто не замечают, как они обидели друг 
друга или создали какую -  либо конфликтную ситуацию и не могут её решить. В 
своей группе мы разработали проект «Я в мире доброты», направленный на 
формирование дружеских взаимоотношений между детьми, уважение  и 
любовь к ближнему своему, оказание помощи, заботы. Мы поставили перед 
собой цель: создать условия для понимания и оценивания детьми своих 
поступков и поступков окружающих, умение побуждать детей проявлять 
сопереживание, сочувствие в разных жизненных ситуациях.
Свою работу мы организовали под девизом « Твори добро, и оно к тебе 
вернется». Первоначально мы познакомили детей с понятиями «доброта», 
«добро», «доброжелательность», провели беседы.  Поиграли в игры «Что 
такое хорошо, что такое плохо», «Мои добрые дела», «Скажи ласковое слово 
другу», «Вежливые слова».

Дурандина Екатерина Сергеевна,  
воспитатель первой 

квалификационной категории

Ершова Марина Васильевна,
воспитатель высшей 

квалификационной категории

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 «спа-си-бо» не ждут.

«Доброта – она от века украшенье Человека»

Автор: Генрих Акулов



Через прочтение произведений С.Михалкова «Дядя Степа»,  В. Катаева 
«Цветик-семицветик» подвели детей к пониманию, что волонтеры – это 
люди, которые оказывают помощь другим без принуждения и по доброй 
воле, у которых в характере проявляются такие качества: забота, доброта, 
сочувствие, сопереживание.
В ноябре мы организовали  тематический день «Добрым быть так просто!». 
Познакомили детей с тем, что существует Всемирный день доброты, с 
историей создания этого праздника. Предложили детям присоединиться   к 
этому доброму, замечательному празднику. Свой день мы начали с 
дружественного приветствия, предлагая провести весь день в атмосфере 
доброты и  тепла. Дети искренне выражали свои чувства, участвуя в 
различных игровых ситуациях. В конце дня они подарили друг другу рисунки. 
Благодаря этому наши дети поняли, что  делать добро – совсем несложно, а 
результат у добрых дел и поступков огромный. Ведь это так просто – 
улыбаться друг другу, обнять родителей или друга, сделать комплимент,  
позвонить друзьям, родным и сказать им, какие они замечательные!
После беседы «Что такое забота?», дети проявили желание заботиться о 
малышах. С желающими детьми мы сходили в гости в  младшую группу « 
Гномики», где они с удовольствием помогли малышам одеться после сна, 
затем поиграли в различные игры. Ребята получили восторг и радость от 
совместных взаимоотношений.
На этом наша работа не заканчивается, это еще только начало. Мы 
надеемся донести до понимания детей, что творить добро- это просто и 
здорово! Пусть это стихотворение станет девизом для нас и наших детей:

P.S. Мы ждем в гости 20 декабря 2017 года малыша онкологического 
отделения, и семья Якуниных исполнит его мечту.

Доброта нужна всем людям,
Пусть побольше добрых будет.

Говорят не зря при встрече
«Добрый день» и «Добрый вечер».

И не зря ведь есть у нас
Пожеланье «В добрый час».

Доброта — она от века
Украшенье человека.

(Архипова Л.М.)



 Наша группа в этом году с большим удовольствием и желанием принимает участие 
в волонтерском движении «Дорогою добра». С ребятами мы проводим беседы о 
добре и зле, доброжелательности и дружелюбии,  милосердии, терпимости. Активно 
принимаем  участие в акциях, проводимых в детском саду: «Сдай макулатуру – 
спаси жизнь!», «Новогодний сувенир», «Добрая крышечка». Дети нашей группы 
совместно с родителями изготавливают дома книги выходных дел «Дорогою добра», 
где они обозначают все свои добрые дела и поступки. 
Одним из ярких событий в рамках волонтерского движения «Дорогою добра» стало 
посещение нашей группы «Родничок» пятилетней девочкой Варей  Калашниковой. 
Впервые за долгое время жизнерадостная,  открытая, общительная, девочка Варя 
оказалась вне стен отделения онкогематологии и попала на настоящий осенний 
праздник в детском саду. Наши ребята  очень радушно встретили долгожданную 
гостью, которая с помощью детей нашей группы выбрала себе костюм 
Виноградинки. Не обошлось и без подарка от ребят. Они подарили Варе корзину 
витаминов, пожелав скорейшего выздоровления.
Девочка, к сожалению, не посещает детский сад и для нее этот день был днем 
открытий. Ребята нашей  группы с особой заботой и вниманием играли с гостьей, 
показывали игрушки в группе, рассказывали, чем интересным занимаются. И, 
конечно же, самым большим сюрпризом для Вари было приглашение на осенний 
праздник. Девочка играла и танцевала, веселилась и смеялась. 
Варя первая, кто своим примером показала, что дети, которые борются с 
онкологией, ничем не отличаются от своих сверстников: она непосредственная и по-
детски любознательна. Эта встреча дала и Варе, и нашим детям массу 
положительных эмоций, взаимно обогатила их впечатлениями. Наша главная задача 
как воспитателей – создать все условия для воспитания у детей таких качеств 
личности как толерантность, терпимость, сочувствие. Идя  «дорогою добра»,  мы 
решаем эти задачи и у нас впереди много новых и важных добрых дел!

Фрисс Наталья Сергеевна
воспитатель высшей квалификационной категории 

Черемисина Татьяна Викторовна
воспитатель высшей квалификационной категории

«Девочка Варя – важная гостья»





Белозерцева Ирина Анатольевна,
заместитель заведующего по учебно-

воспитательной работе
первой квалификационной категории.

Помогать правильно просто, приятно, полезно!
Реализуя проект  «Дорогою добра», мы стремимся быть максимально 
позитивными, действуя под девизом «Помогать правильно просто, приятно, 
полезно!» Под таким девизом прошла и организация Дня рождения 
Позднякова Кирилла.  Так случилось,  что свой четырнадцатый День 
рождения  Кириллу пришлось встречать в больнице,  и его маме Татьяне 
очень хотелось чем-то особым порадовать своего сына. На её просьбу 
откликнулись педагоги и родители нашего детского  сада. Давыдова Жанна 
Геннадьевна, инструктор по физической культуре, за один вечер придумала 
сценарий интересной пиратской вечеринки. Светлана Витальевна 
Котельникова, музыкальный руководитель, подобрала к сценарию все 
музыкальное сопровождение. Дьяконова Ольга Григорьевна, член Совета 
родителей, выбрала и приготовила все атрибуты к празднику.

 Спиридонова Наталья Владимировна, 
повар-кондитер, для Кирилла испекла торт с 
настоящим паспортом и «Джеком-
воробьем».  Обозначенный день настал, и 
группа педагогов и родителей в субботний 
день отправилась в больницу, чтобы 
поздравить Кирилла и порадовать всех 
детей, которые находились в это время на 
лечении. 
Жанна Геннадьевна Давыдова и Юлия 
Александровна Иванова - председатель 
Совета родителей ДОУ, в костюмах пиратов 
привлекли всех детей к участию в 
различных конкурсах, смешили и танцевали, 
пели и играли. 



Кульминацией праздника стали пиратские колпачки для всех 
ребятишек, спелые бананы, и, конечно же, огромный пиратский торт с 
символическими цифрами 14 – возраст Кирилла. На средства, 
полученные от проведенной акции «Бумаге вторую жизнь», Совет 
родителей детского сада для Кирилла исполнил мечту – ему был 
подарен планшет. 



Мысль «Помогать правильно просто, приятно, полезно!» - постоянно приходит 
после проведенных различных  мероприятий в рамках проекта, но особенно 
значимой она становятся после  отзывов благодарности родителей больных 

«Здравствуйте, хотелось бы выразить благодарность в вашем деле, что вы 
нашим детишкам дарите радость и такую заботу!Сегодня мы попали на 
чудесное поздравление Кирилла и были в восторге! Подскажите, пожалуйста, 
у моего сына День рождения  11 января, вы не могли бы тоже его поздравить? 
Мой сынок борется с болезнью уже полтора года и хотелось бы его 
подбодрить. Мы болеем лейкозом, но мы молодцы! Мы многое уже прошли! 
Уже второй День рождения мы будем проводить в больнице. Димочке 11 
января будет 5 годиков. Спасибо за все!»

Мама Димы. 

Позиция нашего проекта «Дорогою добра» - совершать добрые дела с улыбкой 
на лице и хорошим настроением, где особенно значимо само желание помогать. 
И «Помогать правильно просто, приятно, полезно!» Думаем, многое у нас ещё 
впереди!



Упорова Елена Григорьевна,
воспитатель высшей квалификационной категорииХаустова Татьяна Леонидовна, 

воспитатель высшей квалификационной категории

Добрые дела от детей детям…

В конце ноября в нашей группе «Фантазёры» проходила активная подготовка 

к благотворительному концерту «Доброе сердце». Идея этого концерта и 

заключалась в слове «Благотворительность».  Вместе с детьми мы узнали, 

что благотворительность – это оказание помощи. А зачем это делать 

маленьким детям, которые еще ходят в детский сад? Такой вопрос мы 

задавали нашим воспитанникам.

Чередниченко Соня, ответила: « Чтобы другому сделать приятно»

Новикова Саша: «  Нравится делать добрые дела» и др.

Совместно с  детьми в беседах, рассуждениях мы пришли к тому, что 

помогать и делать добрые дела - это будет приятно и интересно. Так 

появилась идея проведения благотворительного концерта «Доброе сердце», 

который  проводили в санатории «Алтай». 

Вместе с ребятами выбирали эскиз для афиши и концертные номера. 

Родители помогали изготовить детские костюмы.

На концерт пришли неравнодушные люди. Люди, для которых помощь тем, 

кто попал в беду, не является чем-то чуждым или непривычным. Все детские 

номера зрителями были встречены бурными, многочисленными 

аплодисментами!

С каким удовольствием прошел  танец с лентами! А радужный фейерверк 

вызвал громкие овации и крики браво. С каким удовольствием девочки 

танцевали!

Творить добро – нет больше радости,

Не ради славы или сладостей

А по велению души.



С замиранием сердца  зрители смотрели танец с полотнами «Небеса». В 

зрительном зале удивлялись, с какой точностью дети выполняли 

танцевальные движения. 

Задорно спели «Хорошее настроение» наши мальчики.

Кульминацией благотворительного концерта стало исполнение песни 

«Мечта» (солистки: Упорова Анна, ученица школы №3, Тарасова Полина, 

Тарасова Варя -воспитанницы группы «Фантазеры»)

После окончания концерта зрители 

аплодировали стоя, а дети с 

гордостью, радостью и трепетом 

принимали  их благодарность.

  Все средства, полученные от 

проведения концерта, будут 

направлены на осуществление 

желаний  детей, находящихся на 

лечении в детском онкологическом 

отделении Краевой Клинической 

больницы.



 Мультфильмы 
1. Подарок для самого маленького 
2. Просто так 
3. Крепыш (о добре, любви и помощи) 
4. Цветик-Семицветик 
5. Мешок яблок 
6. Большой ух 
7. Поросенок Чуня 
8. «Летающие звери» — российский мультипликационный сериал, созданный 
совместно Анимационной студией "Да" и благотворительным фондом 
«АдВита». Вся прибыль от проекта идет в благотворительный фонд «Помогать 
легко» на лечение детей в трудных жизненных ситуациях. Сериал рассчитан 
на детей от 6 до 12 лет. 
Фильмы 
1. Художественный фильм «Здравствуйте, дети!» , (фильм, 1962) 
Пионерский лагерь на берегу Черного моря объединил детей из разных стран 
мира. Но случилась беда: заболела маленькая японка Инеко. После атомной 
бомбардировки Хиросимы она страдает лучевой болезнью, и дети пытаются ее 
спасти. Врач ей сказал, что она обязательно выздоровеет, если сложит из 
бумаги 1000 журавликов 
2. Синяя птица (фильм, 1976) 
Однажды маленьких брата и сестру — Тильтиля и Митиль — посетила 
загадочная старушка с рассказом о больной девочке, вылечить которую может 
только птица с синими перьями. Колдунья обратилась к детям с просьбой 
разыскать и поймать эту птицу, чтобы отдать её девочке. Превратившись в 
прекрасную волшебницу по имени Свет, она подарила Тильтилю волшебный 
алмаз, который способен наделять человекоподобными качествами как 
животных, так и различные предметы. 
Фильм «Цветик-семицветик» (1968) 
По мотивам одноименной сказки Валентина Катаева. Девочка Женя получает 
от волшебницы чудесный подарок – цветик-семицветик. Если оторвать от него 
один лепесток, можно загадать любое желание и оно обязательно исполнится. 
Паутина Шарлотты, 2006 
США, Германия 
Волшебная семейная сказка о взрослом поступке маленькой девочки. О 
заботе и любви. Добрая история, способная научить нести ответственность за 
принятое решение и бороться с трудностями, однажды сделав выбор. 



1. Забота о младших: 
 Научи интересным, добрым делам.
 Присмотри в отсутствие родителей.
 Помоги в трудной ситуации.
 Защити, когда обижают.
2. Внимание к пожилым людям:
 Сходи в магазин, аптеку, помоги убрать квартиру.
 Сделай то, что тебе подскажет сердце.
 Избавь от одиночества.
 Прояви внимание и интерес к тому, что он говорит.
 Посочувствуй, прояви милосердие.
3. Общение с детьми с ограниченными возможностями здоровья
 Будь с ними на равных.
 Принимай его таким, каков он есть.
 Поздравь с праздником.
 Придумай игру, в которую вы могли бы вместе играть.
 Научи тому, что умеешь сам.
 Избавь от одиночества.
 Поддержи в трудную минуту.
4. Помощь всему живому
 Накорми, обогрей животное. Попавшее в беду.
 Окажи помощь, защити.
 Если можешь, найди новый дом бездомному животному.
 Береги окружающую среду.
 Не мусори на улице.






