


Актуальность
Как-то мы с папой читали книгу Аркадия Гайдара «Тимур и его команда». 
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 есть такие люди, которые 
являются примером для подражания. Называются они – волонтёры. 



Целью моей работы стало изучение принципов 
волонтёрского движения и создание волонтёрского 
отряда для оказания помощи окружающей среде.

1. Определить, 

кто такой 
«волонтёр» через 

изучение 
литературы

2. Выяснить 
историю 

возникновения 
волонтёрского 

движения в 
России

3. Узнать, какие 
направления 

волонтёрского 
движения существуют 

в Алтайском крае

4. Создать 
волонтёрский отряд 
в группе детского 
сада и составить 
план действий



Объект 
исследования: 
волонтёрское 

движение

Предмет 
исследования:

принципы и формы 
волонтёрской 
деятельности

Методы исследования:
работа с Интернет-

ресурсами; наглядный; 
словесный; практический; 

игровой

Гипотеза: Я 
предположил, что если 
создам волонтёрский 

отряд в группе 
детского сада, то 
смогу оказывать 

помощь окружающей 
среде: людям, 

животным, птицам



Волонтёр - это человек, добровольно 
занимающийся за свой счет безвозмездной 

общественно полезной деятельностью.

Качества характера волонтёра:
ответственные, 
отзывчивые на чужую беду, 
сострадательные, 
добрые

Возраст волонтёра:
От 5 лет до 95 лет



Зарождение волонтерского движения в России многие связывают с 
монахинями Свято-Никольской обители из Москвы, женщины 

стали, чуть ли не первыми в мире, сестрами милосердия, когда 
поехали на фронт помогать раненым во время Крымской войны.



Волонтёры «серебряного» 
возраста

Снежный десант РСО

Волонтёры 
Дружбы



 Помощь пожилым людям
 Помощь больным детям
 Донорство
 Помощь животным и птицам
 Помощь в сохранении 
чистоты природы



Наш девиз:
Людям мы несём добро,

Свет улыбок и тепло.
Помогаем от души: 
Мы уже не малыши!

Нарисовали эмблему отряда, 
придумали девиз















Сконструировал кормушку для птиц и 
следил, чтобы она была полной.

Помогали дворнику очищать участок 
от снега.



Выводы
В ходе исследования моя гипотеза подтвердилась.

Я узнал, кто такие волонтёры, чем они занимаются. 
Изучил историю возникновения волонтёрского 
движения в России, в Алтайском крае.

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. 




