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АННОТАЦИЯ К ПРОЕКТУ 
В нашем проекте представлен опыт приобщения старших дошкольников к 

волонтерской деятельности в условиях дошкольной образовательной 
организации. Основная идея проекта заключается в организации волонтерского 
движения в ДОУ как активной формы общения в детской среде, 
способствующей ранней позитивной социализации ребенка дошкольника через 
активную деятельность, где они выступают инициаторами и организаторами 
позитивных изменений в своем дошкольном учреждении и ближайшем 
социальном окружении. 

«С незапамятных времен животные живут рядом с человеком в большом 
прекрасном доме, имя которому – Земля. Собаки и кошки дарят человеку 
верность, преданность,  дружбу и любовь - ничем незаменимые чувства» 
Именно с этих слов с детьми подготовительной группы началась беседа на тему 
«Помогите бездомным животным», а также о проблемах, связанных с наличием 
бездомных животных во многих других странах мира, городов России, в том 
числе и в г. Ирбит, пгт. Пионерский. Идеей ребят стало, создание команды 
«Юных волонтеров», которую поддержал каждый ребенок группы.  

Так и начался проект «Друзья наши меньшие». Ребята предлагали 
возможные пути решения проблемы: подкармливать, брать домой, попытаться 
поискать их хозяев. Решением было предложение провести благотворительную 
акцию в помощь бездомным животным, название которой стало - «Лапа 
помощи».   

Ребята искренне переживают за брошенных собачек и кошечек. И поэтому 
силами детей, родителей и сотрудников детского сада были собраны корма для 
кошек и собак. А также по желанию родителей были собраны денежные 
средства на любую материальную помощь животным. 

Весь детский сад подал руку помощи бездомным животным, не остался 
равнодушным к их беде! Люди, которые пристроили, к себе брошенных 
животных, были очень рады нашей посылке и передавали большое СПАСИБО! 

 
ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

1. Полное название 
проекта: 

«Друзья наши меньшие» 
 

2. Автор проекта: Боярских Мелания Денисовна, 31.03.2001 г., ул. 
Логинова, д. 4, кв. 2, г. Ирбит, Свердловская 
область, Россия, 623851, тел. 8-992-020-08-
95, mil31032001@mail.ru,https://vk.com/melaniya_b3
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3. Цель проекта: Привлечение внимания детей и взрослых/ 
общественности к проблеме защиты бездомных 
животных через оказание помощи бездомным 
животным. 

4. Задачи проекта: 1. Заинтересовать каждого ребенка тематикой 
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проекта, поддерживать его любознательность и 
устойчивый интерес к проблеме. 

2. Изучить и подготовить необходимые материалы 
для реализации проекта. 

3. Формировать активную социально-
нравственную позицию по отношению к 
окружающему миру. 

4. Проведение и реализация образовательной 
деятельности в рамках проекта. 

5. Привлечь детей и их родителей, а также 
сотрудников детского сада к участию в 
благотворительной акции. 

5. Целевая аудитория 
проекта: 

Воспитанники подготовительной группы 6-7 лет 
МАДОУ детский сад «Жар птица». 

6. Дополнительная 
аудитория: 

Родители воспитанников и сотрудники МАДОУ 
детский сад «Жар птица», а также неравнодушные 
жители пгт. Пионерский и г. Ирбит. 

7. Сроки и период 
реализации проекта: 

С 01 сентябряпо 30 декабря 2021-2022 учебного 
года. 

8.  География проекта: Наименование места реализации 
проекта:Свердловская область, Ирбитский район, 
пгт. Пионерский, ул. Ожиганова, д. 11  МАДОУ 
детский сад «Жар птица» 
Масштаб реализации проекта: пгт. Пионерский, 
д. Фомина, д. Буланова, г. Ирбит. 

9.  Краткое описание 
механизма реализации 
проекта: 

1. Подготовительный этап  
- тематическое планирование мероприятий; 
-подготовка методических материалов;  
- подготовка материально-технической базы; 
- разработка критериев и уровневых характеристик 
оценки эффективности педагогического 
взаимодействия (диагностики). 
2. Основной этап  

- занятие «Откуда берутся бездомные животные?»; 
- занятие « У бездомных нет имени»; 
- беседа на тему: «Безопасность при обращении с 
незнакомыми животными»; 
- составление рассказов «Мой домашний питомец»; 
- просмотр мультфильма «Котенок по имени Гав»; 
- просмотр презентации «Как собаки помогают 
людям?»; 
- организация выставки книг про домашних 
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животных; 
- чтение рассказа С. Маршак «Усатый-полосатый», 
«Пудель», К. Паустовский «Кот-ворюга».; 
- рисование «Домашнее животное»; 
- рассматривание картинок по теме, раскрашивание 
раскрасок; 
- посадка угощения для кошек; 
- дидактические игры«Угадай по описанию», «Кто 
что ест», « Наши поступки», «Домашние 
животные», «Назови ласково», Чей хвост, чьи лапы, 
чья голова», «Чей домик»; 
- сюжетно-ролевые игры «Ветеринарный центр», 
«Скорая помощь»; 
- проведение акции «Лапа помощи»; 
- изготовление и раздача листовок «Мы не 
игрушки!». 
3. Заключительный этап  

- сбор корма для бездомных животных;  
-создание фотоальбома «Наши питомцы»; 
- проведение диагностики. 
Мы не останавливаемся на достигнутых 
результатах и продолжаем работу в данном 
направлении.  

10.  Достигнутые 
результаты: 

1. Оказана помощь бездомным животным:  
В благотворительной акции «Лапа помощи» по 
сбору корма приняли участие дети и их родители 
подготовительной группы, старшей группы, 
средней группы и младшей группы, а также 
сотрудники детского сада. По подсчетам 
собранного корма самыми активными оказались 
дети и их родители подготовительной группы. 
2. Пополнили знания о домашних животных. 
3. Научились заботиться о своих питомцах, 

любить их, беречь, понимать, с помощью 
взрослых ухаживать за ними. 

4. Появилась потребность заботиться об 
обездоленных животных, проявлять к ним 
сострадание. 

5. Появление более ответственного отношения и 
активной жизненной позиции у детей и 
взрослых по отношению к «братьям нашим 
меньшим». 

А также: регулярное проведение занятий по 
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данной теме и продолжение распространения 
опыта в группе детского сада социальной сети 
ВКонтакте. 

11. Привлеченные 
партнеры проекта: 

Родители, ГАУП СО «Редакция газеты «Родники 
Ирбитские».  

12. Мультипликативность: Делимся опытом реализации проекта на сайте 
детского сада, и в социальной сети «ВКонтакте». 
Упоминание о благотворительной акции в ГАУП 
СО «Редакция газеты «Родники Ирбитские» 
(приложение 4), за счёт чего другие регионы могут 
узнать о нашей волонтерской деятельности. Также 
передаётся накопленный опыт заинтересованным 
сторонам. Проект имеет возможность 
пролонгирования на других группах, обучающихся 
МАДОУ детский сад «Жар птица» и города Ирбит, 
может быть использован другими территориями. 

13. Приложения: Приложение 1. Фотообзор реализации 
благотворительной акции для бездомных животных 
«Лапа помощи». 
Приложение 2. Активные ссылки на социальные 
сети о реализации проекта. 
Приложение 3. Наши достижения. 
Приложение 4.Упоминание о благотворительной 
акции в ГАУП СО «Редакция газеты «Родники 
Ирбитские». 
Приложение 5. План мероприятий по 
волонтерской деятельности. 
Приложение 6.Опрос детей, чтобы узнать, как дети 
относятся к проблеме бездомных животных. 
Приложение 7. Отчет о переводе денежных 
средств. 

 
АКТУАЛЬНОСТЬ, НОВИЗНА, ИННОВАЦИОННОСТЬ ПРОЕКТА 

 
МАДОУ детский сад «Жар птица» - это молодое образовательное 

учреждение, основанное в 2014 году. Инновационность нашего  проекта, 
заключается в том, что  ранее в детском саду не было подобных волонтерских 
команд. Воспитание у ребенка гуманных чувств ко всему живому, воспитание 
экологической и социально-нравственной культуры дошкольника не 
реализуются сами по себе – необходима целенаправленная систематическая 
деятельность дошкольного учреждения в данном направлении. Правильно 
спланированная и регулярная работа – это одно из важнейших условий 
организации волонтерской деятельности в детском саду(приложение 5). 
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С самого детства нам прививают любовь к животным. Но не каждый, 
вырастая, остается таким отзывчивым и неравнодушным к любым бедам, 
которые случаются с животными. Нас окружает множество варваров, которые 
намерено, издеваются над бездомными животными, при этом получая 
удовольствие. Безответственное и легкомысленное отношение владельцев 
домашних животных к своим питомцам становится причиной того, что собаки и 
кошки оказываются выброшенными на улицы. Оказавшись без помощи 
человека, неприспособленные звери обречены на голод и гибель. Это большая 
проблема нашего общества, в поддержку ее и была создана команда «Юных 
волонтеров», которые готовы всегда помочь, не посмеяться над чьей-то бедой, а 
суметь пожалеть, помочь,  просто из чувства сострадания. 

 
ДОСТИГНУТЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Оценка результата проекта проводилась на основании опроса, чтобы 
узнать, как дети относятся к проблеме бездомных животных. В опросе 
участвовало 22 ребенка. Мы можем наблюдать положительную динамику, что 
является основным показателем результатов работы по проекту(приложение 6). 

Также в результате проведенного проекта воспитанники, родители и 
педагоги детского сада были вовлечены в добровольную социально значимую 
деятельность и оказали гуманитарную помощь бездомным животным. 

В нашем пгт. Пионерском и в г. Ирбите к большому сожалению нет 
приютов для бездомных животных, но зато есть добровольцы активисты, 
которые готовы оказывать помощь бедным животным и одна из таких Лебедева 
Инна Валерьевна, которой была передана наша гуманитарная помощь. У Инны 
Валерьевны «все схвачено», находя бездомных животных, заботиться о них, 
ухаживает, кормит, лечит. Ей помогают такие же неравнодушные жители, 
которые пристраивают кошечек и собачек к себе домой, на передержку. 

Нам удалось собрать корм для бездомных кошек и собак, а именно: 
- С подготовительной группы: 22 пакетика и 1 банка жидкого корма; 4 

упаковки и 3 мешка на развес сухого корма; 1 лекарственное средство «От 
блох»; 1 клубок и мешочек перышек для игр.  

- Со старшей группы: 5 пакетиков жидкого корма; 1 упаковка и 2 мешка 
на развес сухого корма; собрано 800 рублей денежными средствами, которые 
были направлены на лечение котят (приложение 7). 

- Со средней группы: 19 пакетиков жидкого корма; 5 упаковок и 2 мешка 
на развес сухого корма; 2 пары резиновых перчаток для ухода за животными.  

- С младшей группы: 4 пакетика жидкого корма; 2 2 упаковки и 1 мешок 
на развес сухого корма; 1 лекарственного средства «Празител». 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА 

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом и продолжим работу в 
данном направлении, а именно, будем проводить больше благотворительных 
акций, распространять свой опыт в различных информационных источниках.  
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На сегодняшний день очень важно привлекать внимание общественности 
к проблеме бездомных животных, научить подрастающее поколение быть 
ответственными, сопереживать и оказывать реальную видимую помощь.  

В ближайшем будущем сотрудники детского сада планируют в интернете 
в социальной сети «ВКонтакте» создать свою группу, в которой будем говорить 
о наших добрых делах. Привлекать все население ближайших городов и 
поселков к различным проблемам, а также рассказывать о своих достижениях и 
результатах, о том, что нам удалось сделать (приложение 6). 

 
ПРИВЛЕЧЕННЫЕ ПАРТНЁРЫ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 
Благодарим родителей наших воспитанников и партнеров: 

неравнодушный человек, который заботится о брошенных животных Лебедевой 
Инне Валерьевне - администратору сообщества Ирбит (Помощь пропавшим и 
бездомным животным). Данное сообщество помогает животным, которые 
оказались в беде. Многие животные становятся бездомными, когда теряют своих 
хозяев или их просто-напросто выбрасывают, такие питомцы часто нуждаются в 
пропитании, новом доме и медицинском уходе. И благодаря сообществу 
множество людей узнает об их проблеме, в том числе и мы, и такое же 
множество людей сможет оказать любую, но такую нужную помощь. 
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Приложение 1 
Фотообзор реализации благотворительной акции для бездомных животных «Лапа помощи» 

 
Подготовительная группа 

 

 
Старшая группа 

 

 
Оказана посильная помощь 

жителям г. Ирбит, у 
которых бездомные 

животные находятся на 
передержке 

 
Средняя группа 

 

 
Младшая группа 

 



 

Приложение 2 
 

Достижения 
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Приложение 3 
 

Активные ссылки на социальные сети о реализации проекта 
- Сайт детского сада -  http://pticads.ru/sobytiya/ 
- Социальная сеть VK - https://vk.com/public199239739 
- ГАУП СО «Редакция газеты «Родники Ирбитские» - https://vk.com/wall-37572504_5028 
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Приложение 4 
Упоминание о благотворительной акции в ГАУП СО «Редакция газеты «Родники Ирбитские» 



Приложение 5 
План мероприятий по волонтерской деятельности 

 
№ 
п/п Название и цель мероприятия Срок 

реализации Результаты мероприятия 

1. 

Акция «Помогите птицам зимой» 

Цель: вовлечение детей и их родителей в 
благотворительную акцию по сбору корма для птиц. 

Январь 

Собрали необходимый корм для 
птиц. В акции приняло участие 8 
детей. 
На территории детского сада 
организовали «птичью столовую», 
регулярно осуществляли подкормку 
птиц, наблюдали за ними. 

Выставка-конкурс рисунков«Твори добро» 

Цель: мотивация детей на совершение добрых дел, 
поступков во благо других. 

Конкурс рисунков дал возможность 
еще больше раскрыть детские 
художественные таланты, то, какими 
они видят добрые дела.  

Взаимодействие с родителями. Субботник по 
сооружению зимних построек «Подари детям 
радость» 

Цель: вовлечение родителей в творческую деятельность 

Совместно с родителями мы 
обсудили план действий. Родители 
активно принялись за дело, кто-то 
убирал снег, кто-то лепил горку, 
остальные вылепливали интересные 



ДОУ. постройки. Субботник прошел в 
очень хорошей, доброжелательной 
атмосфере. 

2. 

Ремонт книг «Спасаем старых друзей» 

Цель: побуждение желания совершать хорошие 
поступки; совершенствовать умение ухаживать за 
книгами, беречь их. 

Февраль 

Детям было интересно ремонтировать 
книги. Они очень бережно 
относились к, потрепанным 
временем, книгам. Узнали и изучили 
приемы и способы ремонта книг, 
обучились им. Напомнили остальным 
ребятам как нужно относится к 
книгам. 

Изготовление поделок ко Дню Святого Валентина 

Цель: изготовление открытки к празднику. 

Ребята пополнили свои знания о 
данном праздники и с большим 
интересом изготавливали поделки. 

Изготовление поделок для пап и дедушек ко Дню 
защитника 

Цель: изготовление поделки на армейскую тематику в 
подарок папе и дедушке. 

Дети закрепили свои знания о 
празднике. Благодаря своей 
усидчивости и аккуратности 
изготавливали поделки. Также ребята 
испытывали уважение к людям 
военных специальностей - 
защитникам нашей Родины, чувство 
гордости за свою Родину и близких. 
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3. 

Изготовление поделок к Международному 
Женскому дню 8 марта 

Цель: формирование умения доставлять радость 
близкому. 

Март 

Дети рассказали о своих 
представлениях о празднике. В 
творческой атмосфере дети 
изготавливали свои поделки. Очень 
аккуратно старались вырезать, 
клеить. Ведь так хотелось порадовать 
близких. 

Акция «Батарейки – сдавайтесь!» 

Цель: сбор использованных батареек для правильной 
утилизации. 

Благодаря акции у ребят изменилось 
отношения к опасным отходам, 
раздельному сбору мусора. С 
помощью совместных усилий детям и 
их родителям удалось собрать 
больше количество использованных 
батареек, а затем правильно их 
утилизировать, в специальный 
контейнер. 

Выставка-конкурс фотографий ко дню добрых дел 
(15 марта) 

Цель: побуждение желания совершать хорошие 
поступки; совершенствовать умение ухаживать за 
книгами, беречь их. 

Благодаря конкурсу ребята показали 
и рассказали о добрых делах, 
которые они совершают за стенами 
детского сада. У нас получилось 
проанализировать как важны добрые 
дела. И как один маленький добрый 
поступок на самом деле очень 
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огромный. 

 Ожидаемые результаты 
мероприятия 

4. 

Операция «Мусору – нет!» 

Цель: улучшение экологического состояния территории 
детского сада. 

Апрель 

В ходе акции привлечем внимание 
детей и взрослыхк проблеме 
загрязнения улиц, к четкому 
формированию экологической 
культуры и твердого убеждения 
в том, что мусору место на свалке, 
а не на улицах. 

Акция «Зеленая планета» (Сбор макулатуры) 

Цель: формирование экологической культуры, 
сознания и мировоззрения. 

Будет активное массовое 
мероприятие по сбору макулатуры И 
взрослые, и дети задумаются  о своей 
планете, ведь 100 кг.бумаги спасает 1 
дерево. А деревья - это легкие нашей 
планеты. 

Создание группы в интернете о волонтерском 
движении 

Цель: привлечение внимания жителей ближайших 
городов и поселков к различным проблемам; 
распространение положительного опыта о 

Детский сад предполагает 
систематическое 
осуществление  волонтёрской 
деятельности с публикацией о них в 
интернете. С помощью чего будут 
привлечены новые неравнодушные 
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волонтерском движении. числа жителей Ирбитского  района и 
г. Ирбит. 

5. 

Акция «Создадим красоту своими руками» (посадка 
семян цветов, рассады овощей) 

Цель: оказание помощи в озеленении территории 
детского сада; воспитывать ответственность. 

Май 

Дети познакомится  с алгоритмом 
посадки рассады. Актуализируем 
понимание детей о взаимосвязи 
человека и природы. 

С помощью акции еще больше 
озеленим территорию детского сада. 

Акция «С праздником, ветераны!» 

Цель: изготовление подарков своими руками ветеранам 
ВОВ, ветеранам труда. 

Планируем изготовление 
поздравительных открыток для 
ветеранов, а также возложение 
цветов к памятнику неизвестного 
солдата, тем самым воспитывая у 
волонтеров высокое патриотическое 
сознание. 

Выставка рисунков «Береги свою планету, ведь 
другой такой же нету!» 

Цель: формирование негативного отношения к 
бездумному, безответственному отношению к природе. 

У детей будет сформировано 
негативное отношение к бездумному, 
безответственному отношению к 
природе.С помощью акции 
побуждаем детей к участию в 
природоохранных мероприятиях, к 
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пропаганде экологических идей. 

Благотворительная акция ко дню защиты детей 
«Поможем детям вместе» 

Цель: оказание помощи нуждающимся детям; 
воспитание доброты и милосердия. 

С помощью акции у детей будет 
формироваться правильная оценка 
себя и других. У детей есть 
представление о том, что такое 
взаимопомощь, о сострадании к 
чужой беде.  
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Приложение 6 
 

Опрос детей, чтобы узнать, как дети относятся к проблеме бездомных животных 
До начала проекта После окончания проекта 

1. «Жалко ли тебе бездомных животных?» 
10 детей ответили – да, жалко. 
12 детей ответили – мне всё равно. 
Никто не ответил – нет. 

19 детей ответили – да, жалко. 
3 ребенка ответили – мне всё равно. 
Никто не ответил – нет. 

2. «У тебя дома живут какие-нибудь животные?» 
12 детей ответили – живут, 
5 детей ответили – нет, мне не нужно никого 
и 5 детей ответили – нет, но я мечтаю завести. 

12 детей ответили – живут, 
2 ребенка ответили – нет, мне не нужно никого 
и 8 человек ответили – нет, но я мечтаю завести. 

3. «Выбрасывали ли у вас в семье когда-нибудь животное на улицу?» 
Да – ответило 3 ребенка, нет – ответило детей. 

4. «Признайся, ты боишься бездомных животных?» 
Если они злые, то да – ответили 15 детей 
Вообще не боюсь – 2 детей 
Ужасно боюсь. Стараюсь их избегать – 5 детей 

Если они злые, то да – ответили 7 детей 
Вообще не боюсь – 13 детей 
Ужасно боюсь. Стараюсь их избегать – 2 человек 

5. «Забирал ли ты домой животное с улицы?» 
5 детей ответили – да, 
10 детей – нет, 
7 детей ответили – хотел взять, но не разрешили. 

7 детей ответили – да, 
10 детей – нет, 
5 детей ответили – хотел взять, но не разрешили. 

6. «Как ты можешь помочь бездомным животным?» 
Забрали бы домой – 3 ребенка 
Отдали бы в приют – 5 детей 
Покормили бы – 5 детей 
Создали бы приют для собак – 9 детей 

Забрали бы домой – 6 детей 
Отдали бы в приют – 3 ребенка 
Покормили бы – 15 детей 
Создали бы приют для собак – 10 детей 

В опросе принимало участие 22 ребенка. 



Приложение 7 
Отчет о переводе денежных средств 

Денежные средства родителей были потрачены на сбор для лечения котят ( https://vk.com/wall-65391547_31191 ) 

Силами неравнодушных подписчиков сообщества, удалось собрать нужную сумму и оплатить лечение котят. 

1) Чек о переводе денежных средств Инне Валерьевне (администраторусообщества) 

2) Чек об оплате этих средств на лечение в ветеринарной клинике 

  

 

https://vk.com/wall-65391547_31191

