
План мероприятий посвященных благотворительной акции 

«Пасхальный звон» с сотрудниками, воспитанниками и родителями в 

МБДОУ д/с №28 с 08.04.2019г. по 28.04.2019г. 

 

 Дошкольный возраст – благоприятный период для приобщения детей к 

истокам русской народной культуры, способный возродить преемственность 

поколений, передать нравственные устои, духовные и художественные 

ценности. 

Цель:  приобщить дошкольников к доброжелательному отношению к 

инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, к истокам 

русской народной культуры через организацию различных видов детской 

деятельности 

Задачи:  

1.  Дать  целостное представление  дошкольникам, родителям и сотрудникам 

о Православном празднике  в России «Светлое Христово Воскресенье». 

2. Формирование умения оценивать свои поступки в соответствии с 

нравственными нормами. 

3. Воспитание у детей и взрослых нравственных норм жизни, толерантности 

к людям, имеющим отклонения в развитии, нравственных чувств. 

 

№  Наименование 

мероприятия 

Время 

проведения 

Ответственный 

1 Педагогический час с мастер-

классом на тему «Инклюзивное 

образование в дошкольном 

образовании в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» 

08.04.2019г Старший 

воспитатель  

М.Н. Ледовская  

2 Открытие благотворительной 

акции «Пасхальный звон» 

(музыкальное развлечение) 

08.04.2019г Старший 

воспитатель М.Н. 

Ледовская 

3 Оформление стендов и стенгазет в 

группах на тему «Разные 

возможности. Равные права» 

08.04.2019г.- 

28.04.2019г. 

Старший 

воспитатель М.Н. 

Ледовская, 

воспитатели 

групп 

4 Распространение среди родителей  

памяток, буклетов  

 *«Дети-инвалиды» 

*«Подари тепло другу» 

* История православного 

праздника в России «Светлое 

Христово Воскресенье» 

08.04.2019г.- 

28.04.2019г. 

Старший 

воспитатель М.Н. 

Ледовская, 

воспитатели 

групп 

5 Деловая  игра  с педагогами «Не 

допускай инвалидности души» 

10.04.2019г. Старший 

воспитатель М.Н. 



Ледовская, 

воспитатели 

групп 

6 Образовательная деятельность по 

ознакомлению с окружающим 

миром «Урок дружбы» 

В течении 

месяца 

Воспитатели 

групп 

7  Мастер-  класс «Пасхальное яйцо»  

(Обмен сувенирами, игрушками) 

19.04.2019г. Старший 

воспитатель М.Н. 

Ледовская, 

воспитатели 

групп 

8 Музыкально - литературное 

развлечение «Если добрый ты!» 

 19.04.2019г. 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

9 Выставка детских рисунков во 

всех возрастных группах на тему 

«Я подарю тебе тепло», 

«Пасхальный звон» 

19.04.2019г. 

 

Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

10 Проведение бесед 

Младшие группы: 

«Доброта и ласка», «Помощники» 

Средние группы: 

«Ребенок с особенностями», «Чем 

мы можем помочь другу» и т.д. 

Старшие и подготовительные 

группы: 

«Права ребенка», «Рассказ об 

инклюзии», «Как я смогу помочь 

человеку в трудную минуту», 

«Что такое доброта», «Люди о 

которых мы ничего  не знаем» 

В течении 

месяца 

Воспитатели 

групп 

11 Конкурс чтецов 

подготовительных групп 

«Пасхальный звон в моей душе» 

26.04.2019г.  Воспитатели 

старших и 

подготовительных 

групп 

 


