
      
 
 
 
 
 

  «Если ребенка учат добру, в 
результате будет добро, учат злу – 

в результате будет зло – ибо 
ребенок не рождается готовым 

человеком, человеком его надо 
сделать!» 

В. А. Сухомлинский 
 

 «Весенняя Неделя Добра» 

Акции направлены на формирование активной жизненной позиции, они дают 

представления о том, что от каждого человека, в том числе и от него зависит 

состояние окружающей нас среды. И даже маленький ребенок способен изменить в 

лучшую (или худшую) сторону свое окружение. С помощью акции можно быстро, без 

назидательности донести до большого количества родителей нужную идею, привлечь 

внимание к проблеме. Дети нашего детского сада выразили заботу о братьях наших 

меньших, о природе. Каждый день акции имел определенную тематику: 

1 день: Прошли Музыкальные занятия «Добро в нашем сердце». 

 Педагоги с воспитанниками распространили информацию об акции родителям, 

раздали буклеты. Педагоги читали детям  художественною  литературу о добре.                                                                                                                       

                                                                                  

                                                                                         
Флеш-моб для всех воспитанников ДОУ на свежем воздухе «Дари ДОБРО».  

                                                           

https://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/
https://pandia.ru/text/category/hudozhestvennaya_literatura/


            

 

2 день: Агитационный пробег «За здоровый образ жизни» организовал инструктор по 

физической культуре Терских А.В. 

   

Во второй младшей и подготовительной группе прошел  спортивный праздник «Все 

доверяют тебе, человек». 

                                 

3 день: Школа вежливости «Доброе слово и кошке приятно». Самые маленькие 

воспитанники заучивали «волшебные» слова и с педагогами обыгрывали ситуации. 

Для старших и подготовительных ребят организовали рисование на асфальте 

«Улыбка». 

https://pandia.ru/text/category/vezhlivostmz/


                                                              

4 день: Запуск эксперимента «Я люблю тебя, земля!» 

Экспериментальная деятельность для детей 4-7 лет с различным видом мусора: что 

подвергается разложению, а что – нет? . «Беседа с детьми средних групп на тему: 

«Добрым быть полезно». Показ презентации детям старших групп: «Добро рядом с 
нами». 

                            
 

            

 

                               



5 день: Дни игры и игрушки. 

Выставка «Моя любимая игрушка» .Воспитанники принесли свои любимые игрушки 

из дома и рассказали истории, как они появились у них и почему именно эта игрушка 

самая любимая. 

           

 

 «Никто не забыт, 

ничто не забыто» 
Педагоги подготовительных 

групп провели мастер-класс 

«Очумелые ручки» (от 

воспитателя  - детям)  

изготовление военных писем 

– треугольников в 

преддверии праздника Дня 

победы. Изготовили 

стенгазеты и провели беседы  

о подвигах участников ВОВ, 

воинах-интернационалистов, 

бессмертном  полке.  

 

                              



 

                        

 
 

                                        
 

 

В детском саду вторую неделю продолжается   декада безопасности . 

Педагоги организовали дидактические игры «О чем говорит светофор», «Веселый 

жезл», в младших группах прошел досуг "Правила движения достойны уважения!", 

состоялась выставка детских рисунков по ПДД в группах «Безопасные дороги 

детям», выставка детско-родительских рисунков «Правила дорожного движения», 

во всех группа прошли онлайн родительские собрания «Роль семьи в профилактике 

22 апреля Социально – экологическая акция «Разделяй с нами заботу о природе» ко 

Дню Земли .Педагоги  распространили социальную рекламу про раздельный сбор и 

экопривычки в мессенджерах и на странице детского сада в соцсетях.  



детского дорожного –транспортного травматизма. Педагоги провели инструктаж об 

обращении с потенциально опасными предметами. 

 Итогом недели стала плановая эвакуация. 

 

          

                                     


