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Актуальность проекта: 
 
• Рассмотрим нравственные ценности наших подростков. Если 
спросить у любого школьника о нравственных ценностях, то 
они определенно ответят « что такое хорошо и что такое 
плохо». Но практика выявляет реальные установки и 
ценности. Часто, не задумываясь над своими словами, 
минутной реакцией дети оставляют глубокую рану в душе 
людей  с ограниченными возможностями, особенно если это 
малыши. 

• Проект « Спешите делать добро» стимулирует 
инициативность детей в проявлении внимания и заботы о 
детях с ограниченными возможностями,  оставшихся в 
сложной жизненной ситуации.  Реализация данного проекта 
поможет приобщить подростков к нравственным ценностям. 

 

Цель проекта:  
 
1.создание условий для обогащения личности ребенка через 
практические дела и знакомство с нравственными ценностями, в 
частности: добротой, душевной щедростью, милосердием, 
заботой. 
2.оказание помощи детям попавшим в сложную жизненную 
ситуацию и детям с ограниченными возможностями 
 

Задачи проекта: 
 
• Расширить представления детей о нравственных ценностях: 
добре, душевной щедрости, милосердии, заботе о старшем 
поколении. 

• Создать активную деятельную группу «Спешите делать 
добро» с целью пропаганды знаний о нравственных 
ценностях. 

• Осваивать и накапливать опыт взаимодействия с людьми и 
приучать к необходимости быть полезными другим людям. 

• Информировать воспитанников об актуальности проблемы. 
(Есть дети, которым нужна наша помощь. )  

• Подготовить и провести театрализованный праздник «Добрые 
зернышки…» для детей младшей группы. 



• Провести праздник «Сладости радости»  для малышей с целю 
развития добрых  отношений и хорошего настроения.                                                    
Оказать моральную поддержку девочке Свете Ивановой 
(инвалиду с детства).  

• Выработать у воспитанников активную жизненную позицию  
 

 
Участники и партнеры проекта: 
 

• воспитанники группы 
• воспитатели группы 
• дети младшей группы 
• воспитатели младшей группы 
• девочка Сета Иванова (инвалид с детства) 
• администрация детского дома  
 

 
Срок реализации: Проект долгосрочный. С 1.11.12.по 1.07.12. 
 
 
На реализацию проекта нужны следующие средства: 
 
 
Деньги на покупку материала для творческих идей. 
 
Материал для изготовления кукол для кукольного театра. 

 
  Краткое описание проекта:    
 
• Данный проект направлен на создание условий для духовного 
обогащения личности ребенка  и на вовлечение в социально 
значимую деятельность. Включает в себя ряд мероприятий, 
которые способствуют развитию нравственных качеств: 
доброты, душевной щедрости, милосердия, заботы о ближнем 
человеке. 

•       Основной идеей проекта является воспитание доброты, 
милосердия, заботы о детях с ограниченными возможностями 
и попавшим в сложную жизненную ситуацию.   

 



      Этапы реализации проекта. 
 

Работа над реализацией проекта будет проходить в три 
этапа: 

 
1. Предварительный. На этом этапе проводим 
анкетирование воспитанников.  Цель анкетирования - 
выявление уровня знаний о нравственных ценностях.  

2. Основной этап практическая деятельность. Проводим 
серию занятий: «Спешите делать добро», «Мир добрых 
дел», «Учись видеть прекрасное в человеке», Вовлекаем 
детей в эмоционально-значимую  деятельность.  

3. На заключительном этапе проводим повторное 
анкетирование и занятие – сюрприз «Зернышки добра» с 
целью выяснения изменений по отношению к младшим 
детям и детям с ограниченными возможностями. 
Проводим рефлексию у детей. Она будет выражаться в 
высказываниях, умозаключениях, рассуждениях  и 
рисунках детей. Создается «Поле добра»: на лист  в 
форме зернышек выполняются рисунки, самые яркие 
события проекта, наклеиваются фотографии.  

 
• ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА воспитанников и  педагогов. 

 
• «МОЗГОВОЙ ШТУРМ» ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ, 
НАД КОТОРОЙ будем  РАБОТАТЬ  

 
• РЕАЛИЗАЦИЯ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ  

 
Жизнь дана на добрые дела 

(народная пословица) 
 
ЧТО ДЕЛАЕМ? 
 

• Социологический опрос «Банк идей»  
• Изучение проблемы и ее актуальность  



• Театрализованный праздник «Добрые зернышки…» для 
детей младшей группы.  

• Праздник для малышей «Сладости радости». 
• Встреча и общение с девочкой Светой Ивановой (инвалид с 
детства) 

• Изготовление  подарков для Светы. 
• Общение со Светой  по средствам Интернета. 
• Обмен творческими работами. 
 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

o Радость детей, от участия в театрализованном  празднике 
«Добрые зернышки…», подготовленном 
воспитанниками;  

o Положительные эмоции от мероприятия «Сладости 
радости» проведенного с малышами.  

o  
o Установление теплых связей с девочкой Светой. 

 
o Обмен творческими работами и хорошим настроением. 

 

 
 «Истинное добро всегда 
просто» 
Народная мудрость. 

 
 
 

 



«Иди, мой друг, всегда иди дорогою 

добра…» 
 

 
Положительные результаты проекта  можно 

оценивать и по следующим показателям: 
 
1. Социальная активность 
2. воспитанников, привлеченных к работе в проекте. 
3. Проявление у детей негативного отношения к 
грубости, черствости, невнимания по отношении к 
детям, попавшим в сложную жизненную ситуацию. 

4. Установление теплых, прочных связей между  
младшими детьми и детьми с ограниченными 
возможностями 

              
 

 
Планы на будущее 

• Проводить акции «Маленький друг» по 
изготовлению поделок и  творческих работ для 
малышей.                                                                    
В День защиты детей организовывать для 
малышей театрализованный  праздник «Дорогою 
добра». 

• Поддерживать тесные связи с девочкой Светой и 
оказывать ей  внимание и моральную поддержку. 

 
 
 
 
 


