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Что нужно сделать, чтобы мир стал лучше, добрее? Конечно, совершать побольше 

добрых дел. Можно составить бесконечный список из добрых дел : посадить дерево, стать 

донором, волонтером, перевести бабушку через дорогу, поучаствовать в благотворительной 

акции, приютить кошку, собаку, подсказать дорогу незнакомцу, а лучше всего поделиться 

своим опытом в сфере инновационных технологий. Вот мы и решили рассказать о лучших  

наших проектах. И завязалось доброе сотрудничество между воспитанниками  и педагогами 

МБДОУ г Иркутска Детский сад №139 и педагогами и детьми ОГБУСО 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». 

Такое  взаимодействие  дарит радость общения особенным  детям со сверстниками, в то 

время как дошкольники из детского сада  хотят поделиться  и рассказать о результатах 

своей работы. 

Все началось с  дистанционного праздничного занятия «Осенний калейдоскоп». В 

результате наши дети получили много положительных эмоций от встречи со сказочными 

персонажами кукольного спектакля «Под Катиным зонтом», а воспитанники детского сада 

узнали, что есть такие ребятишки, которые не видят, а могут играть на пианино и петь! А 

если одни постарались, а  другие порадовались значит, дело доброе? Конечно! 



Затем, последовал творческий ответ от педагогов нашего центра. Решили мы 

поставить музыкальный спектакль с использованием кукол БИ-БА-БО «Все профессии 

нужны, все профессии важны», ведь зародить зерно в определении будущей профессии, 

пока еще не взрослого человека, доброе дело? Да! Теперь уже нашему доброму делу 

порадовались не только воспитанники МБДОУ г. Иркутска Детский сад №139, но и 

воспитанники МАДОУ г Иркутска Детский сад № 165 и даже учащиеся СОШ №2 им. М.С. 

Вишнякова. 

В добрых делах нуждаются не только дети, но и взрослые. Даже 

квалифицированным педагогам  иногда бывает нужна помощь. А помощью оказался обмен 

опытом в сфере инновационных технологий   воспитания детей дошкольного возраста 

ведущего педагога России Т.А. Боровик. Педагогами МБДОУ Детский сад № 139  был 

предложен к просмотру  видеоматериал «Умелые ладошки».  А мы поделились своим 

опытом работы использования художественного материала (рисунки, шаблоны 

персонажей), созданные преподавателем ИЗО Петровой И.А.; сценарным планом, 

музыкальным сопровождением, написанным музыкальным руководителем Ковтонюк Е.В. 

Музыкальным руководителем  были написаны фонограммы  в разных темпах для удобства 

работы педагогов при разучивании произведений. Фонограммами мы с радостью 

поделились с  коллегам МБДОУ г. Иркутска детского сада № 139. Значит, дело доброе? 

Безусловно! 

Все наши добрые дела  мы приурочили  к  региональной акции «30 добрых дел» в 

связи 30-летием образования органов социальной защиты населения Иркутской области».  

Мы постарались привлечь внимание к социально-полезной деятельности коллектива 

ОГБУСО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», приносящей пользу не только здоровым детям, но и детям с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Добрые дела не остаются незамеченными – они приносят радость.  

Совершайте добрые дела с нами! 

 

 

Музыкальный руководитель          Ковтонюк Евгения Владимировна 

 

 

 
 



 
 

 
 

 

 


