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Эковолонтерский отряд «Лучики добра»

Участники: воспитанники подготовительной к школе группы 

«Знайки» МАДОУ «Детский сад «Полянка» п. Мирный Томского 

района.

Руководитель: Лысова Людмила Александровна, воспитатель.

Год создания: 2019 г.

Социальные партнеры: Управление образования Томского района, 

Администрация Мирненского сельского поселения, Культурно –

спортивный центр «Радость» п. Мирный.



Эмблема отряда:

Девиз отряда: 

Подставляйте солнышку ладошки,

Собирайте лучики в карман,

А затем с любовью, понемножку

Раздавайте близким и друзьям.



Акция «Лес  Победы».

18 сентября воспитанники МАДОУ «Детский сад «Полянка» п.

Мирный», совместно с бойцами Юнармейского поискового отряда

«Мирный» МБОУ «Мирненская СОШ» Томского района,

Администрацией Мирненского сельского поселения приняли

участие во Всероссийской акции «Лес Победы», приуроченной к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.. В ходе

акции на территории Мирненского сельского поселения было

высажено 49 саженцев сибирского кедра.



Акция «Умный взгляд на мусор».

Цель: Расширять знания детей о взаимозависимости мира
природы и деятельности человека, как хозяйственной, так и
природоохранной. Формировать представления о
целесообразности вторичного использования бытовых и
хозяйственных отходов.

В течении января 2020 г. Волонтерский отряд «Лучики
добра» совместно с КСЦ «Радость» проводили акцию по
раздельному сбору мусора и поддержку экологических
инициатив, проявлении заботы о будущем нашей планеты.



Акция «Мы в ответе за птиц на планете!» 

(изготовление кормушек для птиц из бросового материала)

Цель: Показать детям возможности их участия в защите не только птиц, 

но и окружающей среды; учить экологически грамотно осуществлять эту 

деятельность.

В ходе акции было изготовлено 16 кормушек для птиц, которые были 

развешаны на территории детского сада.



Акция «Елочка живи!»

Направлена на предотвращение вырубки елей под Новый год, 

сохранение лесного фонда родного края.

Цель: Формирование у подрастающего поколения ответственного 

отношения к природным богатствам родного края, повышение 

творческой активности и природоохранной деятельности детей.



Акция «Цветы добра» .

Направлена на озеленение и благоустройство территории 

поселка, высадку цветов в клумбы и цветники 

поселковой территории

Цель: Озеленение и благоустройство территории 

прилегающей к культурно-спортивному центру «Радость» 

и воинам павшим в годы Великой Отечественной войны



Другие направления волонтерской деятельности:

- «Научим тому, что умеем сами» (рисуем, лепим, играем в подвижные, 

спортивные, сюжетно-ролевые игры с детьми младших групп).

- «Поможем малышам» (оказываем помощь в раздевании и одевании 

малышам, дарим книжки –малышки, сделанные своими руками).

- «Трудовой десант» (оказываем помощь младшему воспитателю в уборке 

группового помещения, дворнику, в уборке игрового участка)

- «Забота о старшем поколении» (проводим акцию «День пожилых людей»: 

дарим открытки, сделанные своими руками, пожилым людям.

Планы на будущее: - Продолжать работу в направлении «экология»;

- Провести совместную акцию с Администрацией Мирненского поселения 

«Чистым озерам – чистые берега», «Рябиновая роща»;

- Провести совместные мероприятия с МБОУ «Мирненская СОШ» «День 

Земли», природоохранную акцию «Домик для скворца»;

- Организовать работу дополнительной образовательной деятельности «Будь 

природе другом».



Приглашаем к сотрудничеству!

Лысова Людмила Александровна,                              

руководитель Эковолонтерского отряда «Лучики добра»
Тел. 8-953-915-03-43

E-mail: lisovalydmila55@mail.ru

Персональный сайт педагога: 

https://lisovalydaaleksandrovna.jimdofree.com/


