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Взаимодействие между детским садом и организацией казачьего общества
«Приобский» в рамках добровольчества предусматривает знакомство
воспитанников с природными просторами Отечества, многообразием истории
народов и традиций, славным историческим прошлым и героическими
личностями. И всё же главным, пожалуй, будет воспитание у дошкольников
искренней, без излишнего пафоса любви к своей семье, друзьям, детскому саду,
родному уголку природы или городу. Формирование таких чувств станет первым,
самым важным шагом на пути воспитания личности, для которой высокие слова о
любви к своей родине будут не пустыми банальными фразами, а наполнятся
подлинным смыслом.



Эффективные пути взаимодействия между детским садом и
организацией казачьего общества «Приобский», развитие
добровольчества. Задачи проекта:
-Формирование у детей и родителей позитивных установок на 
добровольческую деятельность.
-Воспитание духовно-нравственной личности с активной жизненной 
позицией, способности к совершенству и гармоничному 
взаимодействию с другими людьми.
-Формирование у воспитанников чувства собственного достоинства 
как представителя своего народа.
-Способствовать повышению значения семейных ценностей.



Казаки на добровольных началах  
открывают перед   детьми  новый 
мир культуры , традиций 

Возрождают казачьи искусства, 
совместное исполнение песен 
под аккордеон

Участие в акциях «Добрая покупка», 
«День Победы», «День защиты 
детей» и других благотворительных 
акциях



Ежегодное проведение тематических
развлечений, традиционных казачьих игр
и забавы, благотворительные концерты и
театральные выступления

Маршрут выходного дня. 
Семейные посещения концертов 
посвященных «Дню казачьей 
культуре»  в ЦДТ



Возрождение казачьего искусства  -
посещение детьми с родителями 
оружейного музея 

Совместное взаимодействие  с 
городской библиотекой №4, в 
рамках знакомства с историей 
возникновения казачества



В рамках развития культуры , укрепления казачьих традиций и приобщение к 
здоровому образу жизни проведены «Веселые старты». В которых каждый был 
силен и отважен.



Мы не оставили без внимания и 
экологию.  Казаки совместно с 
семьями воспитанников, на 
добровольных началах, 
высаживают хвойные деревья на 
территории детского сада.

Экологические марши, уборка
мусора и загрязнений на
территории детского сада



Ежегодно 5 декабря в
«Международный день
добровольцев» в детском саду №15
«Солнышко» организовано
торжественное мероприятие для
всех самых активных, талантливых,
бескорыстных, искренне –
вдохновленных волонтеров
(добровольцев) .




