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Тип проекта:  социально-благотворительный, образовательный. 

Продолжительность: август-сентябрь 2018г. 

Участники проекта:  воспитатели МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 24» , дети и родители. 

Цель проекта:  привлечение воспитанников и их родителей к участию  в 

благотворительной деятельности, направленной на оказание помощи 

детям из дома малютки. 

Актуальность: Всего в доме малютки сейчас живут больше сотни 

воспитанников в возрасте от нескольких месяцев до 4х лет. 

Приобретение средств личной гигиены финансируется по статье 

«медикаменты». Однако лимит по этой статье ограничен, и персонал 



оказывается перед непростым выбором – потратиться на средства 

личной гигиены (например, на подгузники) или дорогостоящие лекарства, 

ведь большинство детей попадают в дом малютки из неблагополучных 

семей, и порой с целым букетом уже запущенных заболеваний.  

В итоге было принято решение провести сбор необходимых средств 

личной гигиены совместно с неравнодушными родителями нашего ДОУ. 

Задачи: 

 Дать воспитанникам и их родителям общую информацию о 

благотворительности, для чего нужна благотворительная помощь. 

 Создать рабочую группу из родителей воспитанников ДОУ «Рука 

помощи».  

 Собрать информацию по оказанию помощи. 

 Распределить ролевые функции участников проекта. 

 Оказать помощь в приобретении средств личной гигиены для 

воспитанников дома малютки. 

 Оказать социально-благотворительную помощь детям из дома 

малютки. 

 Подвести итоги. 

Воспитывать в детях чувство ответственности, донести до 

детей значимость помощи. 

 

Подготовительный этап. 

На данном этапе педагоги нашего дошкольного учреждения познакомили 

воспитанников и их родителей с основными понятиями 

благотворительности, что это такое и для чего нужно. После 

обсуждения была создана инициативная группа родителей под 

названием: «Рука помощи». Перед началом работы по проекту родители 

были ознакомлены с целями и задачами данного проекта. 

 

Основной этап. 

На основном этапе родителями и педагогами 

были приобретены средства личной гигиены для 

воспитанников дома малютки. Средства личной 



гигиены включали в себя следующие подкатегории: 

• Подгузники; 

• Мыло кусковое; 

• Мыло жидкое; 

• Пеленки одноразовые;   

• Салфетки влажные;  

• Детский крем; 

• Присыпка; 

• Средства для купания. 

Заключительный этап. 

На заключительном этапе все собранные средства личной гигиены были 

доставлены в дом малютки при 

непосредственном участии 

родителей инициативной группы и 

педагогов ДОУ. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


