МАДОУ ДСКН №6 г. Сосновоборска
Благотворительная акция: «Помоги украсить елку в детском доме».
Организаторы акции: педагоги гр. «М» («Муравьишки», «Почемучки»):
Кричко И.В., Булычёва О.С., Яновская О.Б., Грибова О.М., Беспалова Е.В., Вагнер О.В.
Участники акции: все участники образовательного процесса МАДОУ ДСКН №6.
Цель: создать праздничное настроение детям, лишенным родительского тепла и помощь в
украшении главной красавицы нового года.
Задачи:
Разработка листовки с информацией о проведение акции «Помоги украсить елку в детском доме»;
информирование целевой группы о проведении акции «Помоги украсить елку в детском доме»;
сбор игрушек; передача игрушек в Сосновоборский детский дом и «Дом малютки».
Перед Новым годом хочется добавить в будничную суету капельку предпраздничной сказки.
Новогодний праздник это всегда особенное событие в жизни каждого ребенка. Особенной частью
новогоднего детского праздника – является украшение ёлки. Необыкновенная, необычайно яркая,
заманчиво пахнущая, волшебно сверкающая новогодняя елка всегда завораживает детей и взрослых.
Поэтому педагогами МАДОУ ДСКН №6, компенсирующих групп, было принято решение провести
такую акцию. Мы хотим, чтобы у всех детей было счастливое и нормальное детство, чтобы глаза
детей блестели, чтобы их жизнь была наполнена радостью.
В рамках данной акции по группам детского сада (группы А, В, Т) были проведены
Беседы с воспитанниками на тему: «Семейные ценности и традиции». Цель: Углублять
представление воспитанников о ценности семьи и соблюдение добрых традиций, объединяющих
родных и близких.
ХОД беседы:
Воспитатель: Здравствуйте ребята! Скажите, а какой праздник недавно мы отмечали по всей стране?
Дети: ответы
В: День Матери! Ребята, я думаю, вы все согласитесь со мной, что мама самый главный человек в
жизни каждого человека. Скажите, а как назвать людей на этой картинке?
(картинка с изображением семьи)
Д: ответы
В: Правильно! Это семья! А что такое семья? Что связывает людей в семье? Какие традиции есть у
семей? Ребята, а какие новогодние традиции есть в ваших семьях? Любят ли вас родители? Нужно ли
помогать членам своей семьи?
Д: ответы
Игра: «Хорошо - плохо» На действия хорошие мы хлопаем, на плохие – топаем.
Помогать маме нести сумку из магазина -…
Пачкать стекла - …
Помогать бабушке мыть пол – …
Ломать игрушки - …
Читать книги младшей сестренке - …
Помыть сапоги взрослым - …
В: Ребята, вы знаете, что есть такие детки, у которых нет семьи… Это ребята из детских домов. Они
тоже любят и ждут праздника, как и мы с вами. Ребята, а можем ли мы с вами как то помочь,
подарить радость таким деткам?
Д: ответы

В: Приближается новый год. Давайте вместе сделаем новогоднее украшение – гирлянду и подарим её
детям из детского дома.
Изготовление гирлянды.
С проведением акции «Помоги украсить новогоднюю елку в детском доме», были собраны
новогодние игрушки, мишура, детские новогодние поделки и преданы воспитанникам
Сосновоборского детского дома и «Дом малютки».
Дирекции детских домов поблагодарили за чуткое внимание и отзывчивость.

