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   Как-то мы с папой читали книгу Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».
Это  произведение рассказывает  о  мальчике Тимуре  и  его  друзьях.  Ребята
в  дачном  посёлке организовали  команду,  чтобы помогать  людям,
родственники которых ушли в армию. Ребята делали это в тайне от взрослых,
они не ждали ни от кого похвалы или вознаграждения.  Из всех героев книги
мне больше всего понравился Тимур. Он хороший друг, умеет постоять за
себя и помогает тем, кто нуждается в помощи. Папа рассказал, что и в наше
время тоже есть такие люди, которые являются примером для подражания.
Называются они – волонтёры. Мне стало интересно, кто такие волонтёры?
Чем они занимаются? Как появились волонтёры в нашей стране? С какого
возраста можно стать волонтёром? Какие качества для этого требуются? И
какие  добрые  дела,  поступки  я  могу  совершить  для  общества?  Мне
захотелось создать в группе детского сада команду волонтёров и помогать
людям, животным, птицам.
   Целью моей работы стало изучение принципов волонтёрского движения и
создание волонтёрского отряда для оказания помощи окружающей среде.
Для этого мне нужно было:
- определить, кто такой «волонтёр» через изучение литературы;
- выяснить историю возникновения волонтёрского движения в России;
-  узнать,  какие  направления  волонтёрского  движения  существуют  в
Алтайском крае;
-  создать  волонтёрский  отряд  в  группе  детского  сада  и  составить  план
действий.
Объект исследования: волонтёрское движение
Предмет исследования: принципы и формы волонтёрской деятельности 
Методы и приёмы исследования: работа с Интернет-ресурсами, наглядный
(наблюдение),  словесный  (беседа),  практический  (посещение  приюта  для
бездомных  животных,  участие  в  конкурсе  рисунков),  игровой  (показ-
драматизация сказки для детей младших групп, дидактические, хороводные
игры с малышами)
Гипотеза: Я  предположил,  что  если  создам  волонтёрский отряд  в  группе
детского  сада,  то  смогу  оказывать  помощь  окружающей  среде:  людям,
животным, птицам. 



Кто такие волонтёры?
      В поисках  ответа  на  вопрос,  мы с  папой  обратились  к  Википедии.
Оказывается,  волонтёр  -  это  человек,  добровольно  занимающийся  за  свой
счет безвозмездной общественно полезной деятельностью. То есть это люди,
которые делают добрые и важные дела без оплаты, помогают другим людям
(детям,  больным,  старикам)  или  животным,  оказавшимся  в  трудной
ситуации.  Волонтёра  ещё  называют  добровольцем,  который  всегда  готов
прийти на помощь тем, кто в ней нуждается. Быть волонтёром очень почётно.
Главный девиз  волонтёров:  спешите  делать  добро!  Символ  волонтерского
движения  —  это  эмблема  с  изображениями  разноцветных  рук,  которые
тянутся вверх.
Какими качествами характера должен обладать будущий волонтёр?
     Я думаю, что волонтёры должны быть ответственными, отзывчивыми на
чужую беду, сострадательными, обязательно добрыми. Однажды мои папа и
мама нашли на улице коробку, в которой сидели 3 котёнка. Их выбросили на
улицу. Мои родители не прошли мимо, а забрали котят домой и нашли для
малышей новые семьи, дав объявление в группу «Потеряшки Барнаула». И
это хороший поступок, я горжусь папой и мамой.
С какого возраста можно стать волонтёром?
     Волонтёрами могут быть не только молодые, активные люди, но и дети, и
даже люди пожилого возраста. В нашей стране есть программа для тех, кому
больше 50 лет — «серебряное  волонтерство». Участие  в  движении  -  это
хорошая  возможность  для  человека оставаться  энергичным  на  пенсии.
Главное  -  желание  приносить  пользу,  а  совершать  добрые  и  нужные
поступки можно в любом возрасте.
История возникновения волонтёрского движения.
    В  России  волонтёрство  существует  давно. Многие связывают  его с
монахинями Свято- Никольской  обители  из  Москвы,  которые  стали
сестрами милосердия, когда поехали на фронт помогать раненым во время
Крымской войны. С тех пор волонтёрское движение развивалось в разных
направлениях:  бескорыстная помощь монастырям, безвозмездное
преподавание в церковных школах, попечительские советы для бедных,
различные благотворительные заведения, совместный сбор средств, а потом
— строительство храмов.  Сейчас  в  нашей  стране  по  указу  Президента
установлен день волонтеров – 5 декабря.
Волонтёрское движение в Алтайском крае.
    В Алтайском крае активно развиваются волонтёрские движения разных
направлений.  Например,  «Волонтеры  Дружбы».  Цель  этого  движения  —
сохранение национальных традиций народов, проживающих на территории
Алтайского края. 



    Основной целью движения «Волонтёры «серебряного» возраста» является
улучшение качества жизни людей старшего поколения. 
    Среди  молодёжи  популярно  направление  «Снежный  десант».
Студенческие  отряды  объединялись  и  посещали  отдалённые  районы
Алтайского  края,  показывали  концерты,  проводили  мастер-классы,
оказывали шефскую  помощь  пожилым  людям,  а  также  очищали  от  снега
дома и дороги.
Чем занимаются волонтёры?
-  Волонтёры  помогают  пожилым  людям  (например,  провожают  до
поликлиники, ухаживают за ними дома, убирают, готовят);
- помогают больным детям (показывают для них концерты, собирают деньги
на лечение и игрушки);
-  волонтёры-доноры сдают кровь в  Центрах  переливания  крови,  чтобы её
могли использовать при операциях в больницах;
- помогают бездомным животным (благоустраивают приюты, лечат, кормят,
пристраивают в добрые руки собак и кошек);
- помогают в сохранении чистоты природы (убирают мусор, сажают деревья,
цветы).
Как я создал отряд «Добрые ладошки»
     Мы  с  папой  обсудили,  какую  пользу  могу  я  приносить  в  6  лет.
Оказывается,  есть  много  вариантов:  дети  сажают  деревья,  помогают
пожилым  людям,  участвуют  в  субботниках,  мастерят  скворечники.  А  в
детском саду мы можем помогать воспитателям младших групп ухаживать за
малышами: одеть на прогулку, показать сказку, почитать книгу, рассказать
стихи о доброте, сделать для них открытки.
     На следующий день я пришёл в детский сад и рассказал о своей идее
ребятам  и  воспитателю  Юлии  Владимировне.  Мы  решили  организовать
волонтёрский отряд. Назвали отряд «Добрые ладошки», нарисовали эмблему
и сочинили девиз:
Людям мы несём добро,
Свет улыбок и тепло.
Помогаем от души: 
Мы уже не малыши!
    Мы с ребятами подготовили и показали малышам первой младшей группы
сказку «Колобок». Также организовали совместные игры: строили гараж для
машинок  из  конструктора,  собирали  пазлы,  играли  в  настольные  игры,
водили хороводы, читали потешки, стихи, сказки. Устроили мастер-классы
«Как правильно одеваться на прогулку», «Чистота в твоей кабинке». Такой
опыт  общения  понравился  и  нам,  ребятам  подготовительной  группы,  и
малышам.
    Ещё меня заинтересовал такой вид волонтёрства,  как донорство. Мы с
папой  узнали  из  Интернет-ресурсов,  что  в  Барнауле  есть  Краевой  центр
переливания крови. Сюда приходят люди, которые безвозмездно сдают свою
кровь, чтобы ею могли воспользоваться в больницах при операциях, или при
тяжёлых травмах. Таких людей называют донорами. Есть болезни, которые



можно  вылечить  только  при  помощи  крови,  но  пока  ещё  не  научились
создавать искусственную кровь. Поэтому доноры дарят жизнь другим людям,
они настоящие герои. Мне пока ещё рано сдавать кровь, так как нет 18 лет,
но я могу рассказывать о донорах всем своим друзьям и знакомым. И может
кто-нибудь из взрослых захочет поделиться частичкой своей крови.   Посетив
сайт  Краевого  центра  переливания  крови,  мы с  папой узнали,  что  можем
принять  участие  в  конкурсе  социальной рекламы  «#ЯДОНОР».  Для  этого
нужно нарисовать рисунок на тему «Донор-супергерой». Мой рисунок занял
1 место в конкурсе, чему я был очень рад.
    Юлия Владимировна напомнила о ежегодной акции «Помоги бездомным
животным». На следующий день мои друзья вместе с родителями принесли
сухой корм, крупу, консервы для собак и кошек. Всё это мы с папой отвезли
в  приют  «Бусинка»,  волонтёры  были  нам  очень  благодарны.  Девушка
Светлана  рассказала,  как  у  них  появляются  кошки  и  собаки,  как  за
животными ухаживают, лечат их, заботятся.
    Ещё я заметил, что на участке кормушка для птиц совсем прохудилась и
решил  сделать  новую.  Вместе  с  папой  мы  сконструировали  птичью
столовую, купили семечки и принесли это в детский сад. На прогулке было
приятно видеть воробьёв и синичек у моей кормушки.
    Вместе с ребятами мы помогли дворнику очистить участок от снега. Он
был благодарен за помощь.
   Выводы
   В ходе моего исследования гипотеза подтвердилась.  Я узнал, кто такие
волонтёры и чем они занимаются. Оказывается, можно помогать и людям, и
животным, и природе в любом возрасте, главное – это желание совершать
хорошие поступки и добрые дела. Мы с ребятами организовали волонтёрский
отряд,  назвали  его  «Добрые  ладошки»,  придумали  эмблему  и  девиз.
Помогали  воспитателям  младших  групп  играть  с  детьми,  одевать  их  на
прогулку,  читали  малышам книжки,  показали  сказку  «Колобок».  Собрали
корм для бездомных животных и вместе с папой отвезли в приют «Бусинка».
На участке помогали дворнику чистить снег, он был нам благодарен.  Также
сделал кормушку для птиц, принёс корм и следил, чтобы птичья столовая
всегда была полной. Я принял участие в конкурсе рисунков на тему «Донор-
супергерой» и занял 1 место. И знаете, когда я работал над этим проектом,
стремление  совершать  добрые  дела,  оказание  помощи  окружающим
приносило мне радость, удовольствие, поднимало настроение. Быть добрым
легко!  И  если  каждый  человек  совершит  хороший  поступок,  то  мир
изменится  к  лучшему,  станет  чище  и  добрее,  распахнёт  свои  ладошки
навстречу друг другу.
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Приложение №1
1. Мы  с  папой  прочитали  книгу  Аркадия  Гайдара  «Тимур  и  его

команда»

2. Узнали из Википедии, кто такие волонтёры, чем они занимаются,
историю  возникновения  волонтёрского  движения  в  России,  в
Алтайском крае.



3. Создание волонтёрского отряда в детском саду.

4. Нарисовали эмблему, придумали девиз



5. Организовали  показ-драматизацию  сказки  «Колобок»  детям
первой младшей группы





6. Читал сказки, стихи, потешки малышам



7. Показали мастер-класс  малышам первой младшей группы «Как
правильно одеваться на прогулку зимой»



8. Играли с детьми первой младшей группы в дидактические игры,
конструировали домики, водили хороводы.



   



9. Узнал из сайта Краевого центра переливания крови о волонтёрах-
донорах.  Принял  участие  в  конкурсе  социальной  рекламы
«#ЯДОНОР», нарисовал рисунок, занял 1 место.

   



10.Собрали  корм,  наполнители  для  лотков,  моющие  средства,
перчатки,  бахилы.  Отвезли  с  папой  в  частный  приют  для
бездомных животных «Бусинка»



    

       



11.Сделал кормушку для птиц,  купили с  папой корм,  принесли на
участок детского сада.

    

12.Помогали  с  ребятами  дворнику  чистить  снег  на  территории
участка
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