
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Сказка» 

В рамках проведения  акции Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «86 региону 86 добрых дел» в МБДОУ  детский сад «Сказка» 

проведена акция добрых дел, которая прошла под девизом: 

Добрым быть совсем, совсем непросто, 

Не зависит доброта от роста, 

Не зависит доброта от цвета, 

Доброта – не пряник, не конфета. 

Если доброта, как солнце светит, 

Радуются взрослые и дети. 

Целью акции было вовлечение жителей в добровольческую 

деятельность, развитие и поддержка добровольческих инициатив.  

Воспитание уважения к людям пожилого возраста. 

С 14 по 25 ноября в детском саду проведены следующий мероприятия: 

1. Акция «Поздравь прохожего». Ответственный воспитатель Светлана 

Федоровна Семко. Воспитатели вместе с детьми подготовительной группы 

приготовили цветы и вышли с ними на улицу поселка. Прохожие   были 

приятно удивлены такому подарку, благодарили детей за неожиданный 

сюрприз. 

«Добрые дела не лень, совершать хоть каждый день!» 

 



 

 

 

 



2. Акция «Кормушка». Дети вместе с родителями дома изготовили 

замечательные кормушки. Воспитатели Наталья Сергеевна Перевозкина, 

Наталья Николаевна Бушухина с детьми развесили их на деревья в детском 

саду и на площади РДКИ «Конда». Дети рассказали прохожим 

стихотворение: 

«Рано утром на опушке, мы повесили кормушки 

Для щеглов, и для синичек, и для всех голодных птичек. 

Не едите вы с ладошки, зерна семечки и крошки. 

Прилетайте на опушку, угощенье ждет в кормушке» 

  Дети призывали прохожих: «НЕ ПРОХОДИТЕ МИМО НАШИХ 

КОРМУШЕК, ОСТАНОВИТЕСЬ И ПОКОРМИТЕ БРАТЬЕВ НАШИХ 

МЕНЬШИХ, И ТОГДА В НАШЕМ ПОСЕЛКЕ БУДЕТ РАДОСНЕЕ ЖИТЬ».  

 

 

3. Акция «День вежливости».  

Ответственные воспитатели  Елена Николаевна Жукова, Наталья 

Александровна Кошеленкова, Алина Романовна Хакимова. 

Дети и воспитатели   старших групп детского сада подготовили поздравления 

для родителей и сотрудников детского сада. В большом холле был размещен  

красочный плакат с поздравлениями, пожеланиями жителям округа. Дети  



разносили и вручали открытки с добрыми словами, поздравляли с 

праздником. 

4.   

 

 

4. Концерт «От всей души» для сотрудников детского сада вышедших 

на пенсию подготовили и провели музыкальные руководители: Наталья 

Николаевна Арапова, Елена Викторовна Черепанова и дети 

подготовительных групп. Дети с удовольствием исполнили песни, 

рассказали стихи о Родине, о детстве, о дружбе.   

Концерт состоялся в преддверии праздника «День матери».  

О, Мама, Мама! Имя золотое. 

О, сколько света в нем и теплоты. 

О, женщина! О, чудо неземное! 

О, Мама, Мама, как прекрасна ты! 

Божественна, светла, неповторима 

И седина, и молодость твоя. 

И день, и ночь я повторяю имя – 

О, Мама, Мама, Милая моя! 

У наших женщин есть такие лица! 

К ним надо приглядеться не спеша, 

Чтоб в их чертах могла тебе открыться 

Красивая и гордая душа! 

Действительно, красивая, гордая душа у педагогов детского сада «Сказка». 

Они, можно сказать, мамы всех детей, вышедших из этих стен. 



Это  женщины необычайного мужества, душевной щедрости, ведь судьба 

каждого ребеночка прошла через их сердца. И как счастлива каждая из них, 

когда их помнят и уважают, интересуются  здоровьем и часто приглашают в 

стены детского сада, с которыми так много связанно в их судьбе. В этот миг 

вы действительно понимаете  - Всё не зря! 

Воспитанники детского сада «Сказка», с удовольствием выступали и 

подарили памятные подарки  нашим ветеранам, сделанные своими руками. 

Улыбки и море позитива в этот день получили милые дамы, много слов 

благодарностей, о том , что их не забываю, ждут и всегда им рады. 

 

 



 

 

5. Театральное представление «Волк и семеро козлят» на новый лад 

педагог дополнительного образования Елена Васильевна Комарова 

подготовила с детьми старшего возраста.  
Дети театрального кружка «Золушка» постарались и подготовились. 

Выступили со сказкой «Волк и семеро козлят против Гриппа и 

Простуды» завершая ею концерт 23 ноября перед ветеранами труда. И 

29 ноября в МУ КДК«Рондо» показали сказку первоклассникам и 

детям дошкольникам.   

Зрители оказались очень благодарные, и ветераны и дети, в зале во 

время просмотров сказки сидели затаив дыхание. Ветераны с радостью 

узнавали в артистах своих  внуков и внучек. А дети-зрители были в 

восторге, когда узнавали в некоторых героях своих друзей и подруг. По 

окончании представления, к удовольствию маленьких артистов 

наградили их бурными аплодисментами. 

Сказка в легкой форме, с юмором, учит детей, что надо делать, чтобы 

не болеть простудными и вирусными заболеваниями. Для наших 

маленьких актеров это был очень хороший опыт выступления на 

публике, они тоже получили массу удовольствия от выступления. 

Дети- артисты получили много положительных эмоций во время  

совместного творчества, и возможно, что эти воспоминания станут 

самыми яркими из детства.  

 

 



 

  

 

 

 

6. В рамках Акции  «86 ДОБРЫХ ДЕЛ» посвящённых 86 летию, округа в 

подготовительной  группе прошло мероприятие: «Твори добро»  с участием 

священника Прихода п. Междуреченский 

Отца Александра. 

Дети рассказали о своих добрых делах и 

поступках. Спели песенки рассказали 

стихи. Зрителям понравилось их 

выступление. 

Отец Александр провел с детьми беседу о 

добре «Кто добро творит, того Бог 

благословит» 

 

 

 



 

 

 



 

В память о  встрече Отец Александр подарил всем ребятам небольшие 

памятки. 

А ребята в свою очередь пообещали никогда не совершать плохих дел, а 

делать только добрые дела. 

 

Педагоги подготовившие и проводившие встречу -  Людмила Ивановна 

Фурс, Наталья Николевна Арапова.  

7. Акция «Уборка снега» людям пожилого возраста. Педагогами детского 

сада «Сказка» была организована и оказана адресная помощь пожилым 

людям. В ходе акции педагоги помогли  одиноким пенсионерам убрать снег 

во дворе дома и возле калитки. 

«Дари добро, что так необходимо. 

        Ему любой безмерно будет рад… 

              Не забывай, что наша жизнь взаимна 

                    И все к тебе вернется во сто крат!»    


