Делай
добро!

В период с 27 по 31 марта 2017 года в детском саду
прошла городская «Неделя добрых дел», в рамках конкурса
городов России «Семья и город - растём вместе». В
мероприятиях «Недели добрых дел» приняли участие 90
семей: из них 10 многодетных и 25 семей, имеющих детей с
ОВЗ.
В понедельник - стартовал «День улыбок. Под
девизом «Поделись улыбкою своей!», дети
старшего дошкольного возраста приняли
участие в:
 практической мастерской:
 совместно
с
родителями
изготовили плакат «Твори
добро
на
радость
Миру»;
 совместно
с
педагогами
изготовили смайлики, трафареты
улыбок и усов;
 нарисовали картинки, открытки;
 выставке рисунков – дружеских
шаржей на сотрудников ДОУ
«Узнай себя и улыбнись»;
 выставке фотографий «Улыбка»;

акции «Поделись улыбкою своей», дети дарили смайлики,
рисунки родителям ДОУ, сотрудниками ДОУ, прохожим посёлка.
Во
вторник – «День книжки-малышки», в рамках
Всероссийской недели детской книги, посвященной 135-летию со
дня рождения К.И. Чуковского, дети подготовительных групп
совместно с родителями и педагогами приняли участие в
литературной викторине «Путешествие в страну сказок»: выучили
стихи, подготовили костюмы героев из разных сказок К.И.
Чуковского. Дети старших групп поучаствовали в литературной
викторине «В гостях у дедушки Корнея», где проявили свои

знания о произведениях детского
писателя. Наши ребята также
приняли
участие
в
благотворительной акции «Подари
книгу библиотеке», приуроченной
к Международному дню дарения
книг и детской книги. Акция
прошла под девизом: «Подарить
книгу — отличный способ выразить
свои чувства». Мы подарили библиотеке более 40 книг. Дети
старшего дошкольного возраста, как самые активные участники
акции, подарили свои книги малышам и показали им сказочное
представление «Терем-теремок».
В среду - «День любимых бабушек», мы почитали своих
дорогих, родных и добрых бабушек: организовали фотовыставку
«Бабушкин помощник» и выставку
поделок и
изделий, сделанных
волшебными
руками
бабушекрукодельниц
«Волшебные
бабушкины руки». Вечером бабушки
с внучатами пили сладкий чай, ели
пироги, блины, приготовленные
заботливыми бабушками руками.
Внучата танцевали, пели песни,
рассказывали стихи, соревновались и
брали интервью, а главное учились быть
такими
же
доброжелательными,
заботливыми,
внимательными,
любящими как их бабушки.
В

четверг- «День благодарности»,
прошёл под девизом: «Спешите
делать добрые дела!». Дети с
большим желанием и интересом
оформляли альбомы и стенгазеты
«Наши
добрые
дела»,
приветствовали и
благодарили
всех и по-разному, учились не
оставаться равнодушными к чужой
беде на примерах видеороликов

подобранными на тему «добро, забота, благодарность». Ещё в
этот день
на территорию детского сада высадился
«Экологический десант» в лице наших воспитанников, родителей
и воспитателей. Все с радостью и задором высадили молоденькие
деревца на участках детского сада.
Пятница «День добрых пожеланий» был самым
насыщенным
и
увлекательным,
дети
совместно с педагогами сочиняли добрые
пожелания для родителей и сотрудников
детского сада, мастерили разноцветных
журавликов.
Неделя
добрых
дел
завершилась
замечательным
праздником «Птицы прилетают - Дон
весну встречает», в рамках сетевого
взаимодействия с МБУК ДК и детскими
садами м-на «Октябрьский», на который
дети пригласили
и своих
родителей. На
празднике ребята танцевали танец «Виноватая тучка», играли в
игру «Гори, гори ясно!», читали заклички, стихи о птицах. В
рамках акции «Скворечник» дети подарили, изготовленные
родителями скворечники. Праздник завершился трогательным
запуском в небо воздушных шариков с журавликами счастья.
Детской радости не было предела.

