
МБДОУ «Уральский детский сад «Одуванчик». 

Данил 
Катя 

Вика 
Матвей 

Наташа Максим Саша Тимофей 



Участники проекта: дети 6-7лет 

группы «Непоседы», родители, 

воспитатели, дети и воспитатели 

младшей группы «Колобок» 

  

  

« Если добрые чувства 

не воспитаны в 

детстве, 

их никогда не 

воспитаешь» 

В.А.Сухомлинский. 

  



Актуальность - В процессе наблюдения и педагогического 

общения выяснилось, что дети зачастую равнодушно относятся друг 

к другу и просьбам сверстников. Дети не умеют сопереживать, 

совершать добрые поступки по собственной воле и бескорыстно. Не 

хотят действовать сообща. Востребованность проекта заключается в 

том, что одной из важнейшей задачи садика является - научить детей 

быть милосердными, уметь сострадать и ценить такие человеческие 

качества, как доброта, дружба, милосердие.  



 Цель:  

  Мотивировать детей 

дошкольного возраста на 

совершение добрых дел. 



      Задачи:  
1. Формировать представление о том, 

что добрые слова и поступки 

помогают людям. Путем создания 

копилки добрых дел для детей. 

2. Развивать способность детей к 

сопереживанию, сочувствию. 

3. Воспитывать чувство доброты. 



I этап – подготовительный  

1. Информация для  родителей и детей  о предстоящей 

деятельности. 

2. Довести до участников важность данной темы. 

3. Подобрать методическую литературу. 

4. Подобрать наглядно-дидактический материал, художественную 

литературу (соответствующие теме проекта). 

II этап – основной  

1 неделя- «Помогаем малышам»  

2 неделя – « Неделя книг» 

3 неделя – « Неделя заботы о «братьях меньших» 

III этап – заключительный  

1. Разработка памятки для родителей «Памятка добрых дел» 

2. Проведение досуга «День добра». Награждение « Мои добрые 

дела». Просмотр фильма «Иди мой друг, дорогою добра» 

  

 





«Первые уроки 

добра» 











.  Памятка " Правила добрых дел" 

-Поступай так, чтобы сделать 

больше добра людям. 

-Не делай добра на показ. 

-Побеждай плохие привычки. 

-Не обманывай других людей. 

-Не нарушай обещания. Если 

дал слово - постарайся его 

исполнить. 

-Не присваивай чужие вещи, 

игрушки. 

-Без разрешения ничего не бери. 

-Помогай нуждающемуся.  

-Не проходи равнодушно  

мимо человеческой беды. 

-Примиряй ссорящихся. 

-Никогда не произноси 

плохих и злых слов. 

 -Будь щедрым и 

гостеприимным. 

-Отвечай за свои поступки. 

-Не предавай друзей. 

 

 



 


