Я
–
волонтёр
и Ты
–
волонтёр!
Раскинем над миром счастья шатёр.
Вместе
с
тобою
мы
сможем
всё!
Поможем
природу
восстановить,
Покажем ребёнку, как правильно жить.
Научим
детей мы играть,
рисовать,
Покажем, как правильно надо писать.

Пусть мы не сможем спасти всех,
кого бы нам хотелось. Но мы спасём
намного больше, чем те, кто даже не
пытается...
П.Скотт
Доброта. Вот качество, которое я
желаю приобрести больше всех
других».
Л.Н. Толстой

Ты
–
волонтёр
и Я
–
волонтёр!
Раскроем над миром дружбы шатёр!
Поможем
медбрату
больного
лечить,
Покажем ребятам, как надо любить
Друзей и родных, свой край и страну,
Весь мир, а не только гордыню свою!
Научим мы старших всегда уважать
И добрым словом их слух ублажать.
Я
–
волонтёр
и Ты
–
волонтёр!
Раскроем над миром мы света шатёр!
Вместе наполним мы радостью дом!
За
руку
крепко
ребёнка
возьмём,
В
беде
и
невзгодах
не
подведём!
Ведь Ты – волонтер и Я – волонтёр!
Любое
несчастье
переживём!
Должны мы лишь в мир этот радость нести,
И в трудной дороге не подвести!

МБУ «Центр обеспечения деятельности
образовательных учреждений»

ПРОГРАММА
V ГОРОДСКОГО
ФЕСТИВАЛЯ
«Радуга педагогического
творчества»
по теме:

«Твори добро
другим на благо»

Йоанна Бернер
В
сердце
добровольчества
(волонтёрства)
собраны
идеалы
служения и солидарности и вера в то,
что вместе мы можем сделать этот
мир лучше.
Кофи Анан,
генеральный секретарь ООН
Добровольцы получают миллион…
улыбок.
Гайла Лемер

Снежинский городской округ
2018

Дата: 18 декабря 2018 года
Начало фестиваля – 13.30
Место проведения:
Зал заседаний
МБУ
«Центр
обеспечения
деятельности
образовательных
учреждений»,
ул. Свердлова, 34.
Участники:
- воспитатели групп раннего
возраста;
воспитатели
групп
общеразвивающей направленности;
- специалисты МДОУ.
Выставка
методической литературы, игр,
пособий, материалов из опыта
работы педагогов по нравственному
воспитанию дошкольников.
Открытие фестиваля
Елена Анатольевна Осинцева,
методист МБУ «ЦОДОУ»
Ведущие
Ирина Александровна Назаренко,
Наталья Михайловна Евдокимова,
руководители ГМО

Нравственное воспитание детей
раннего возраста
1. «Мультфильм как средство
становления
разумного
дружеского
поведения
детей
раннего возраста».
Гуторова Любовь Анатольевна,
воспитатель,
МБДОУ
«Детский
сад
комбинированного вида №3».
Нравственное воспитание детей в
семье произведениями искусства
2. Методические рекомендации
для родителей «Читаем и смотрим
всей семьёй».
Сорокина Ольга Наильевна,
старший воспитатель,
МБДОУ
«Детский
сад
комбинированного вида №20».
Нравственное воспитание детей
дошкольного возраста
3.
«Мультфильмы
–
наши
союзники
и
помощники
в
воспитании
нравственных
качеств личности ребёнка».
Павлова Галина Владимировна,
воспитатель,
МБДОУ
«Детский
сад
комбинированного вида №20».

4. «Фантазируй и придумывай,
твори и играй!» или мастеркласс «Сказка в развитии
детского
литературного
творчества»
(Ингушская
сказка
«Заяц
и
черепаха»; в основе мастер-класса
идеи Поповой Л.Ф.)
Назаренко Ирина Александровна,
заместитель заведующего по УВР,
МБДОУ
«Детский
сад
комбинированного вида №20».
5. Проект «Научи хорошему»
«Детство под угорозой: вредные
мультфильмы»
(Презентация
брошюры).

Именно обучение взрослых,
а не детей может спасти мир
от разрушения…
Герберт Джордж Уэллс
Закрытие фестиваля
Наталья Михайловна Евдокимова

