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Эколого-социальная ситуация сегодняшнего дня выдвигает перед воспитателями
дошкольного образования задачу поиска универсальных средств, методов и приемов
экологического воспитания в современных условиях.

Наш детский сад «Кораблик» много лет реализует эколого-биологическое
направление. Мы привлекаем родителей к воспитанию экологического сознания и
экологической культуры у детей дошкольного возраста. У нас возникла идея создания
эко-волонтерского движения, которое поможет привлечь семьи наших воспитанников к
совместным мероприятиям.

Организация волонтёрского движения в детском саду, при активном участии
педагогов, родителей - это уникальная возможность влиять на формирование и развитие
личности ребёнка, на развитие его нравственных качеств.

Новизна проекта заключается в том, что организация волонтерского движения
предполагается в условиях детского сада.

Нами, эко-волонтерское движение было выбрано неслучайно, потому что
проблема загрязнения окружающей среды в последнее время остается одной из
актуальных проблем, которая приковывает внимание неравнодушных людей, любящих
родную природу и способных стать на её защиту.

Для осуществления эко-волонтерской деятельности был разработан проект
«Волонтерское движение» и создан волонтерский отряд «Защитники природы».
Оформлена его атрибутика, разработан и успешно реализуется план деятельности с
включением мероприятий различных видов волонтерства. Проект включает в себя
несколько мероприятий и предусматривает решение экологических задач в совместной
деятельности взрослого и детей.

Цель проекта:
Организация волонтерского движения педагогов, родителей и детей дошкольного

возраста.
Задачи проекта:
1. Познакомить дошкольников с волонтерским движением, развитию таких

важных качеств личности, как милосердие, сочувствие, сострадание.
2. Приобщать семьи к совместному решению поставленных задач (разработке

атрибутов детского волонтерского отряда, участие в его деятельности)
3. Установить волонтерскую деятельность как обязательную составляющую

программы духовно-нравственного воспитания. Развивать практические
навыки детей дошкольного возраста в этом направлении.

4. Сформировать инициативную группу педагогов и родителей, участвующую в
данном движении.

5. Составить план мероприятий и реализовать его в течение 2019 – 2020
учебного года.

Предполагаемый результат:
Для детей:
 расширится представление об экологическом волонтерском движении у

воспитанников,
 сформируются навыки наблюдения и экспериментирования в процессе

поисково-познавательной деятельности,
 будут иметь представления о профессии – эколог, волонтер, природовед,

лесничий,
 у детей появится желание общаться с природой и отражать свои

впечатления через различные виды деятельности.
Для родителей:
 Активные и заинтересованные участники проекта, ориентированы на

развитие у ребёнка потребности к познанию, экспериментированию,
творчеству, общению со взрослыми и сверстниками через совместную
проектную деятельность.



Для педагогов:
 Повышение уровня компетентности в осуществлении инновационной

деятельности.
В процессе работы придерживались таких принципов:
 добровольности;
 партнерства и сотрудничества;
 творчества и соавторства;
 развития и самореализации;
 создания ситуации успеха.
Этапы реализации проекта.
I. Подготовительный этап.
 разработка плана реализации проекта;
 психологическая подготовка волонтёров;

II. Основной этап.
 создание волонтерского отряда из педагогов, детей и их родителей;
 развитие волонтёрского движения, проведение акций и мероприятий.

III. Заключительный этап.
 анализ результатов проведенных мероприятий;
 определение перспектив дальнейшего развития волонтёрского движения.

IV. Практический этап проекта.
«Чистый берег».
В сентябре 2019 года, эко-волонтерский отряд «Защитники природы»

отправились на берег озера «Голубой Дунай», чтобы выбрать наиболее загрязненное
место, которое нуждается в очистке. В результате разведки нами был определен один
участок берега – небольшой пляж. В результате работы было собрано 6 больших пакетов
с мусором. Мешки погрузили в машины и отвезли в мусорные контейнеры. Установили
две лавочки и табличку с призывом «НЕ МУСОРИТЬ». Результатом работы стал чистый
берег озера – любимое место отдыхающих.

«Общеевропейский учет птиц – EuroBirdwatch 2019 5-6 октября 2019 г.»
Наше волонтерское движение решило вступить в РОСИП (Русское общество

сохранения и изучения птиц им. М.А.Мензбира) – это группа энтузиастов, которые
объединились, чтобы совместными усилиями решать задачи по охране и изучению птиц
России. Две недели наш отряд усиленно наблюдал за птицами, считал их и записывал
результаты в дневник, в выходные дни дети с родителями выезжали на водоёмы, в лес и
тоже наблюдали за птицами, считали и записывали, каких птиц видели и сколько, каждый
вечер мы отправляли  наш результат в РОСИП. Работа была очень интересной и
увлекательной, мы смогли заинтересовать родителей. Считали птиц семьями на свежем
воздухе.

Экологический проект
«Трудно птицам зимовать - надо птицам помогать» (декабрь 2019г)
Наши волонтеры продемонстрировали в музыкальном зале экологическую сказку

«Сказка о зимующих птицах», рассказывая о том, как трудно птицам пережить зимний
тяжелый период и предложили изготовить кормушки для птиц. Родители поддержали это
предложение и совместно с детьми изготовили кормушки из разных материалов, которые
развесили не только на территории детского сада, но и в соседнем парке.

Экологическая акция «Сдай макулатуру - спаси дерево» (январь 2020г)
Акция проводилась в форме конкурсного соревнования. С большим энтузиазмом

в ней участвовали родители воспитанников, которые приносили старые газеты, журналы,
книги, картонные упаковки. Вывоз, взвешивание и сдачу макулатуры в пункт приема на
вторичную переработку организовал наш эко-волонтерский отряд «Защитники природы».
На вырученные деньги от сбора макулатуры, волонтерами были закуплены игры и
конструкторы для младших групп.

Проект «Добрые крышечки» (март 2020г.)
В марте этого года, наш эко-волонтерский отряд «Защитники природы»

присоединился к Всероссийской акции «Добрые крышечки», это российский эколого-
благотворительный волонтёрский проект. Нами был изготовлен накопитель с логотипом
акции и установлен в холле детского сада. Наш волонтерский отряд стал не только



активным участником акции, собирая и принося свои крышечки, но и привлек остальных
детей, родителей, педагогов и сотрудников нашего детского сада к сбору крышек.

«Очистим от мусора наш дом» (сентябрь 2020год)
В соответствии с Единым календарем массовых и методических мероприятий на

2020-2021 г.г., в целях привлечения общественности к вопросам экологии, бережного
отношения граждан к природе Центром гражданских и молодежных инициатив «Идея»
г.Оренбурга проводится Всероссийская природоохранная акция «Очистим от мусора наш
дом». Мы решили присоединиться к акции, объектом наведения порядка был выбран
берег реки Чапаевка, так называемый Песчаный пляж. Там любят отдыхать и взрослые и
дети, часто останавливаются рыбаки. Наш эко-волонтерский отряд за небольшой
промежуток времени, собрал 10 больших пакетов с мусором, которые погрузили в
машины и отвезли  в мусорные контейнеры. Установили табличку с призывом «НЕ
МУСОРИТЬ». Целью акции было не только навести порядок и чистоту на берегу реки
Чапаевка, но и воспитывать в подрастающем поколении экологическую сознательность.

«Вода России» (сентябрь 2021год)
На берегу озера «Ильмень», популярном месте отдыха жителей г.Чапаевска, прошёл субботник в
рамках Всероссийской акции «Вода России». 45 активистов (педагоги, сотрудники, воспитанники
и их родители д/с №29 «Кораблик») очистили береговую территорию. Было  собрано 15 мешков с
мусором, которые отправились в мусорные контейнеры! Благодарим всех участников акции за
гражданскую позицию и желание сделать наш город чище! Спасибо!

В заключение хочу сказать, что в результате действия проекта, создана
активная команда детей, родителей и педагогов, способная продолжить работу в
будущем. Проведено множество мероприятий совместно с семьями воспитанников,
направленных на формирование экологической культуры. Результаты реализации
проекта неоднократно отражались в городской газете «Чапаевский рабочий» и в журнале
«Вестник образования».
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