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Укрепление семейных ценностей и традиций, 

через реализацию добровольческого проекта 

«Лучики добра»



Дошкольный возраст традиционно считается

периодом интенсивной социализации.

Первый опыт взаимоотношений начинается в

дошкольном детстве. Этот опыт во многом

определяет отношение человека к себе, к

другим, к миру в целом.



Сегодня стало очевидным, что обществу

нужна социально зрелая личность,

обладающая милосердием, гуманностью,

оказывать действенную, практическую

помощь тем, кто в ней нуждается.

В настоящее время большое значение

уделяется добровольческому труду.

Волонтёр в переводе с французского.

volontaire – доброволец.



В - ВЫБОР

О - ОПЫТ

Л - ЛЮБОВЬ

О - ОБЩЕНИЕ

Н - НАВЫКИ

Т - ТВОРЧЕСТВО

Е - ЕДИНСТВО

Р - РАЗВИТИЕ



Добровольческая деятельность

позволяет раскрыть общечеловеческие

ценности, гражданскую позицию,

дополнить свою жизнь новыми знаниями,

расширить свои социальные связи,

позволяет реализовать свой потенциал,

чтобы сделать мир чуточку лучше и

добрее.

Делать добро – естественная

потребность каждого человека.



Семья – это одновременно и школа

любви, и школа нравственности, источник

наших самых сокровенных ценностей.

Каждый из нас прекрасно понимает, что

именно в семье закладываются такие

общечеловеческие ценности, как чувство

патриотизма, любви и уважения к

близкому, щедрости, ответственности за

свои поступки.



А вот традиции – это то, что делает

каждую семью уникальной. Ведь

традиции сплачивают всех членов семьи.

Все мы с вами хорошо понимаем, что

традиции в семье живы, пока их чтим,

бережем и передаем из поколения в

поколение.

Ведь на самом деле, пока живы и

чтимы семейные традиции, не

прервется связь поколений.



Семья дружная и 

сплоченная

Укрепление семьи и 

семейных ценностей

Заняты общим делом и 

стремятся к общим целям

Прививает доброту, сострадание, 

милосердие, терпимость

Приобщает к нравственным 

ценностям старшего поколения

Семейное волонтерство



Цель: Способствовать укреплению семейных

ценностей, отношений, через создание ячеек семейного

волонтерства, направленного на вовлечение родителей в

процесс воспитания детей, проведения совместного

досуга и участия в волонтерской деятельности.

Проект «Лучики добра»

 Выявить подходы вовлечения семей в

добровольческую деятельность для решения общих

проблем.

 Развитие высокой социальной активности, гражданской

ответственности, нравственности и духовности.

Задачи:



План мероприятий в рамках проекта

1 «Клубок 

добра»

Декабрь 

2020г.

Организация сбора вязанных варежек и

шарфиков нуждающимся в тепле и

заботе людям, для тех кто оказался в

трудной жизненной ситуации. Передать

теплые вещи в Храм Рождества Христова

в городе Нижневартовск.

2 «Ты не один –

у тебя есть 

мы!»

Декабрь

2020 г.

Сбор новогодних подарков для детей

семей попавших в трудную жизненную

ситуацию. Передача новогодних подарков

в Нижневартовский центр социального

обслуживания «Кардея».



План мероприятий в рамках проекта

3 «Елочка, 

живи!»

Декабрь 

2020г.

Передача игрушек в Координационный

центр социальных проектов «Территория

добрых дел» для новогоднего украшения

города Нижневартовска на безвозмездной

основе с сохранением авторства.

4 «Человек 

собаке друг»

Декабрь 

2021г.

Привлечение внимания к проблеме

бездомных животных, сбор и передача

кормов в Нижневартовский

общественный фонд помощи бездомным

животным «ЧИЖ».



Семейная общественная работа будет

способствовать укреплению семьи.

Кроме того, это поможет воспитательному

и образовательному процессу

подрастающего поколения, которое на

примерах старших научится бескорыстно

работать на благо общества.

Проект выступает стимулом для

укрепления семейных традиций.



Проект «Лучики добра» стал

победителем в номинации

«Семейное волонтерство» в

конкурсе добровольческих

(волонтерских) проектов

«Доброволец НВ – 2020»



К сожалению, семейное

добровольчество в России проявляется

только на уровне отдельных акций.

Для его развития нужны программы

работы с семьями, предоставление

определенных условий, чтобы семьям с

детьми было проще включаться в

процесс, и, конечно же, пропаганда

этого важного вида социальной

активности.



Семья – это команда!

Даже самый занятой родитель может 

стать волонтером и самый маленький 

малыш может сделать доброе дело!



Спасибо за внимание!


