Отчет о проведенных мероприятиях в МБДОУ д/с № 25 «Зайчик»,
посвященных «Неделе Добрых дел»
В рамках единой профилактической областной недели «Неделя добра»,
посвящённой Всемирному дню спонтанного проявления доброты с 11.02.2019 г. по
15.02.2019 г., в МБДОУ д/с № 25 «Зайчик» по месту осуществления образовательной
деятельности проспект Мира, 48 прошла акция «Неделя Добрых дел» под девизом «Для
добрых дел не нужен повод, и ждать не надо много лет. Творите их в жару и в холод, С
утра, под вечер и в обед!»
В понедельник 11 февраля «День улыбок» во всех группах с самого открылись
творческие мастерские. Дети совместно с воспитателями изготавливали всевозможные
смайлики из пластилина, картона, бумаги и других материалов. После чего стартовала
акция «Подари улыбку Миру». Воспитанники групп совместно с воспитателями делились
улыбками (смайликами, шариками, стикерами, открытками) с сотрудниками детского
сада, родителями, детьми младших групп.

Воспитанники группы № 12 «Бусинки» изготовили «Цветы Добра».

Ребята группы № 14 делились друг с другом добрыми смайликами и отличным
настроением.

Вторник 12 февраля был объявлен Днём понимания. В группах
организовывалась книжная выставка «Страницы добра», педагогами подбирались
материалы для «Галереи добрых дел», «Добрых слов».

Ребята группы №13 отправились в путешествие в Страну Добра, в ходе которого
они узнали, где живёт Добро и совершали добрые дела.

Воспитанники группы №22 рисовали сюжеты того, как и в чём они видят добро.
Получилась замечательная выставка под названием «Я рисую добро».
Среда 13 февраля – объявлена Днем добрых дел. Добрые дела у всех всегда
разные. Кто-то маме помогает, кто-то бабушку навещает, кто-то для дедушки учит
стихотворение, а для папы песню. Старшие ребята помогали наводить порядок в группе.
Дети и взрослые устраивали в группах «Трудовой десант». Да и всех дел не перечесть.

Воспитанники группы№22 помогли дворнику по очистке участка ДОУ.

Ребята группы №17 поучаствовали в творческой мастерской «Книжкина
больница».
Четверг 14 февраля – «День подарков просто так!» в групповых детей и
родителей встречали плакаты и стенгазеты «Не забывайте делиться добротой –
произносите добрые слова чаще!». Дети изготавливали собственноручно подарки,
открытки, сердечки и дарили их сотрудникам, ребятам других групп и родителям.

Воспитанники группы №22 навестили ребят из группы «Фиксики» и подарили им подарки

Воспитанники группы №23 организовали «Почта другу» с пожеланиями в виде
сердечек.
Пятница – День добрых пожеланий. В этот день написать свое доброе пожелание
мог каждый желающий. Дети с воспитателями писали добрые пожелания сотрудникам и
родителям, оформляя их в цветики-семицветики, лучики солнца. В некоторых группах

были созданы общие плакаты, а другие подарили индивидуально каждый своему
родителю или кому либо из сотрудников.

Ребята из группы №19 нарисовали общий плакат «Солнце Дружбы и Добра»

Воспитатели и дети
возраста № 15 делились с родителями добрыми пожеланиями.

группы

раннего

Проведённые мероприятия призывали к добру и милосердию, дали возможность
задуматься над своим поведением, стать более отзывчивыми и внимательными друг к
другу. Ребята уяснили, что много добрых дел ждёт их впереди, но прежде надо вырасти
настоящими людьми, добрыми, смелыми, отзывчивыми, вежливыми. А этому нужно
учиться с детства. Пусть Неделя добрых дел станет не просто акцией, а принципом жизни
– помогать людям, дарить тепло, радость и улыбку ближним. Ведь без милосердия
невозможно жить в мире!

Давайте добрые дела вершить!
Для этого необходимо мало:
Улыбка и желанье, для начала,
И вот - уже добро не победить!
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