
ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ «ВЕСЕННЕЙ НЕДЕЛИ ДОБРА-2022»  
(районный уровень) 

с 18 по 25 апреля 2022года 

 
№ 

п/п 

Дата и время 

проведения  

Название 

мероприят

ия 

Цель  Место 

проведения  

Предполагаемое количество 

участников 

Организаторы 

мероприятия 

Добровольцы 

(помогающие 

в организации 

и проведении 

мероприятия) 

Участники  

мероприятия 
 

Торжественное открытие «ВНД – 2022» 

1. 18.04.2022 

 

10.00 – 

10.30 

Торжеств

енное 

открытие 

ВНД 

2022 

 

Вовлечение 

детей 

дошкольного 

возраста, 

педагогов, 

родителей в 

добровольчес

кие 

мероприятия 

МДОУ д/с 

«Ласточка» 

Саушкина 

Н.Н.-

волонтёр, 

Ямбур Е.А.-

председател

ь 

управляющ

его совета 

воспитанники 

родители  и 

сотрудники 

д/с 

«Ласточка»  

170 человек 

Филатова И.А. 

Саушкина Л.Н. 

Мокринская 

Л.С. 

Пономарева 

Н.И. 

 

 «Белый цветок» (благотворительные акции) 

2  19.04.2022 

– 

22.04.2022 

 

Акция 

«Чужих 

детей не 

бывает» 

Воспитание 

гуманистическ

ой 

направленност

и, начал 

социально-

ценностных 

ориентаций, 

доброжелатель

ности, 

отзывчивости. 

Приют 

«Возрожден

ие» 

Кризисный 

центр «С 

верой в 

жизнь» 

адресная 

помощь 

семьям СОП 

Спонсоры 

Индивидуал

ьные 

предприним

атели 

педагоги 

воспитанники 

родители 

170 чел 

Тараненко Е.А. 

Сердюкова С.В. 

3 19.04.2022 

10.30 

Концерт 

«Если 

добрый 

ты…» 

Воспитание  

уважения к 

людям 

старшего 

поколения, 

формирование 

начал 

социально-

ценностных 

ориентаций 

ГАУ 

Саратовской 

области 

«Балашовск

ий дом-

интернат 

для 

престарелых 

и 

инвалидов» 

родители 

воспитанни

ков 

Педагоги 

воспитанники 

25 чел 

 

Бабичева В.В. 

Борисович Л.В. 

Поромоненок 

К.О. 

«День донора» (привлечение внимания к теме донорства, проведение «Дня донора») 

1. 20.04.2022  

8.00 – 9.00 

Акция 

 «Больше 

доноров-

больше 

жизней!» 

Популяризация 

донорства 

крови и 

здорового 

образа жизни 

среди граждан 

МДОУ д/с 

«Ласточка» 

 педагоги, 

родители 

50 чел 

Развозжаева 

Ю.А. 

Белянская А.Ю. 

2 20.04.2022 Познават

ельная 

программ

а «Во имя 

жизни»  

МДОУ д/с 

«Ласточка» 

Гудкова 

С.Ф. 

(донор) 

Воспитанник

и старшего 

дошкольного 

возраста  

25 чел 

Объедкова Е.В. 

 «День здоровья» (мероприятия и акции, направленные на пропаганду ЗОЖ)  

«Уроки добра» 

1 21.04.2022 

10.00-11.00 

«Будем 

мы 

Формирование 

представлений 

ДЮСШ  Тренеры 

ДЮСШ 

Воспитанник

и 

Мокринская 

Л.С. 



дружны 

со 

спортом» 

о здоровье, его 

ценности, 

полезных 

привычках, 

укрепляющих 

здоровье, о 

мерах 

профилактики 

и охраны 

здоровья. 

педагоги 

30 чел 

2 21.04.2022 

16.00-16.30 

«За 

здоровьем 

всей 

семьей!» 

Способствоват

ь укреплению 

семейных 

ценностей  

МДОУ д\с 

«Ласточка» 

Тренеры 

ДЮСШ 

 

Семейные 

команды 

30 чел 

Мокринская 

Л.С. 

3 21.04.2022 

15.30- 15.50 

«Уроки 

Мойдоды

ра» 

Развитие 

самостоятельно

сти детей в 

выполнении 

культурно-

гигиенических 

навыков и 

жизненно-

важных 

привычек. 

Формирование 

представлений 

о здоровье, его 

ценности. 

МДОУ д/с 

«Ласточка» 

старшая 

медицинска

я сестра - 

Ерошкина 

Т.Н. 

 

воспитанники 

32 чел 

Тараненко Е.А. 

Гасан-пур Л.М. 

 

4 21.04.2022 

15.30- 15.50 

«Айболит 

в гостях у 

ребят» 

Формирование 

представлений 

о здоровье, его 

ценности. 

МДОУ д/с 

«Ласточка» 

старшая 

медицинска

я сестра - 

Ерошкина 

Т.Н. 

воспитанники 

27 чел 

Авдонина Е.А. 

Саушкина Л.Н. 

 

«День Земли» (проводятся множество экологических акций, мероприятий, посвященных Дню Земли) 

1. 22.04.2022 

13.00-15.00 

«ДОУ - 

территор

ия 

здоровья

» 

(уборка 

территор

ии д/с  

прилегаю

щей 

территор

ией) 

 Воспитание 

экологической 

культуры 

граждан через 

формирование 

осознанного, 

бережного 

отношения к 

природе, 

окружающему 

миру 

МДОУ 

д/с 

«Ласточка» 

родители 

воспитанни

ков 

10 чел 

сотрудники 

ДОУ 

15 чел 

Пономарева 

Н.И. 

ЕрошкинаТ.Н. 

Гудкова С.Ф. 

2.  22.04.2022 

10.00-10.40 

Праздник 

«День 

Земли» 

 

Повышение 

экологической 

грамотности 

воспитанников, 

формирование 

активной 

гуманной 

позиции по 

отношению к 

природе. 

МДОУ 

д/с 

«Ласточка» 

 педагоги, 

воспитанники 

25 чел 

Бабичева В.В. 

Борисович Л.В. 

Сердюкова С.В. 

ГончаренкоН.И 

3. 22.04.2022 

10.40-11.00 

Посвяще

ние в 

эколята 

Привлечение 

дошкольников 

к эко- 

волонтерскому 

движению. 

МДОУ д/с 

«Ласточка» 

Сотрудники 

Саратовского 

областного 

Воспитанник

и старшего 

дошкольного 

возраста  

18 чел 

Филатова И.А. 



Воспитание 

активной 

гражданской 

позиции. 

лесничества 

4.  22.04.2022 

11.00-12.00 

Акция 

«Сохрани

м 

первоцвет

ы» 

Формирование

представления 

детей о 

неразрывной 

связи человека 

с природой.   

Воспитание 

гуманного 

отношения ко 

всему 

окружающему. 

Привлечение 

внимания к 

сохранению 

природных 

экосистем 

МДОУ  

д/с 

«Ласточка» 

родители педагоги, 

воспитанники 

20 чел 

Рыжова Е.В. 

Объедкова Е.В. 

5 22.04.2022 

16.00-17.00 

Акция 

«Посади 

дерево» 

Газон по 

адресу: 

ул.30 лет 

Победы 

Родители, 

студенты 

БТМСХ 

Педагоги, 

воспитатели 

15 человек 

Тарасова А.П. 

Филатова И.А. 

6 22.04.2022 

16.00-17.00 

Акция 

«Голубая

волна» 

МДОУ д/с 

«Ласточка» 

 воспитанники

24 чел 

Мокринская 

Л.С. 

Авдонина Е.А. 

7 22.04.2022 

15.30-16.00 

«Места 

родные, 

заповедн

ые»  

МУ «ГЦБС» 

Центральна

я детская 

библиотека 

Сотрудники 

МУ 

«ГЦБС» 

Центральна

я детская 

библиотека 

Руднева 

Г.А.- 

ведущий 

библиотека

рь 

Воспитанники 

30 чел 

Рыжова Е.В. 

Объедкова Е.В. 

«Патриоты России» (акции и мероприятия направленные на патриотическое воспитание) 

1 25.04.2022 

15.30-16.00 

Изготовл

ение 

открыток 

к 9 мая 

(участие 

в акции 

ЦСОН) 

Воспитывать 

уважение и 

внимательное 

отношение к 

ветеранам 

Великой 

Отечественной

войны, 

труженикам 

тыла 

МДОУ д/с 

«Ласточка» 
Родители 

4 чел. 

Воспитанники 

педагоги 

30 чел. 

Объедкова Е.Н. 

Борисович Л.В.  

2. 25.04.2022 

16.30– 17.30 

«Я 

помню, я 

горжусь» 

(оформле

ние 

стены-

памяти)  

 

Воспитание 

чувства 

патриотизма, 

уважения к 

героическому 

прошлому и 

настоящему 

нашей страны, 

к своим 

близким 

родным, 

участвовавших 

в Великой 

Отечественной  

войне 

МДОУ д/с 

«Ласточка» 

родители. 

 

 

воспитанники 

родители, 

педагоги. 

170 чел 

Гасан-пур Л.М. 

Рыжова Е.А. 

3. 25.04.2022 

15.00- 19.00 

Экскурси

онные 

маршрут

ы «Мы не 

забудем 

их 

имена» 

Воспитывать 

уважительное и 

внимательное 

отношение к 

памятникам и 

мемориалам 

Великой 

Отечественной 

Памятные 

места 

г.Балашова 

родители воспитанники 

педагоги 

40 чел 

Тарасова А.П. 



войны 

4. 25.04.2022 Экскурсия 

в музей 

«Этих 

дней не 

смолкнет 

слава!» 

Воспитание 

чувства 

патриотизма, 

уважения к 

героическому 

прошлому. 

Балашовски

й 

краеведческ

ий музей 

Сотрудники 

музея 

воспитанники

педагоги 

20 чел 

Борисович Л.В. 

Белянская А.Ю. 

5 25.04.2022 «Детский 

сад 

военного 

времени» 

с 

использо

ванием 

музейной 

комнаты 

ДОУ 

Знакомство с 

историей 

детского сада в 

годы ВОВ  

МДОУ д/с 

«Ласточка» 
 Воспитанник

и 

 20 чел 

Гончаренко 

Н.И. 

6 25.04.2022 Тематиче

ская 

встреча с 

военносл

ужащими 

«Есть 

такая 

професси

я -Родину 

защищать

» 

(выставка 

рисунков) 

Обогащение 

представлений 

дошкольников 

о профессии 

военнослужащ

его. 

Воспитание 

гражданско-

патриотически

х чувств,  

любви к 

Родине.  

МДОУ д/с 

«Ласточка» 
Сотрудники 

Военного 

комиссариа

та 

г.Балашова, 

Балашовско

го и 

Романовско

го районов 

Саратовско

й области 

Воспитанник

и  

40 чел 

Филатова И.А. 

7 25.04.2022 Участие в 

акции 

«Своих 

не 

бросаем» 

Развитие начал 

социальной 

активности, 

стремления к 

участию в 

социально- 

значимой 

деятельности. 

МДОУ д/с 

«Ласточка» 
Балашовско

е отделение 

Партии 

«Единая 

Россия» 

Воспитанник

и 

Педагоги 

Родители 

57 чел 

Саушкина Л.Н. 

 


