
 

 

АКЦИЯ «ДАРИМ РАДОСТЬ ЛЮДЯМ» 

В современном мире темп жизни очень велик. Люди часто не замечают 

окружающих, а иногда забывают и о родных. Проблема эмпатии, 

доброжелательности сейчас очень актуальна. Люди разучились дарить 

радость, оказывать друг другу внимание. Если присмотреться, то мы можем 

увидеть, как много среди нас одиноких людей, которых никто не 

поздравляет ни с одним праздником.  



Еще одна насущная проблема замены живого 

общения на виртуальное. Сегодня в соцсетях 

общаются не только взрослые, но и дети, что 

совершенно не способствует развитию тёплых, 

эмоциональных, отзывчивых и «настоящих» 

отношений. В группе «Капитошка» воспитатели с 

детьми задумались над этим вопросом и пришли к 

выводу, что даже ребёнок детского сада, способен 

дарить радость и добро окружающим. Вместе с 

детьми было принято совместное решение о 

проведении в течении всего учебного года АКЦИЙ 

«ДАРИМ РАДОСТЬ ЛЮДЯМ». Дети совместно с 

педагогами группы изготавливали открытки, стенгазеты и в определённый 

день, посвящённый какому-либо празднику, 

выходили на улицы нашего посёлка и вручали 

открытки людям с самыми добрыми 

пожеланиями. Сейчас мы вспоминаем, как на 

самой первой акции дети робко подходили людям, стесняясь вручали свои 

открытки и только совместно с воспитателями могли произнести 

пожелания. И как взрослые удивлялись, принимая знаки внимания, 

смущались и даже пытались уйти.  Но уже через мгновение, когда люди 

понимали, что их просто поздравляют с праздником, эмоционально 

откликались и улыбались. И тогда детские глаза светились радостью. За год 

эта забота не стала для ребят обыденным делом. К каждой акции дети 

готовились с большим трепетом и ждали её с нетерпением. Да и жители 

посёлка стали более открыты для общения. Некоторые бабушки даже стали 



ждать этих встреч: кто-то рассказывал ребятам об интересных фактах из 

своей жизни, а кто-то готовил детям маленькие сладкие сюрпризы.  

 Этот опыт научил детей быть внимательными по отношению ко всем 

окружающим людям, а взрослых - открыто общаться с маленькими 

жителями нашего посёлка.  Мы как воспитатели очень рады, что смогли 

увидеть и взрастить чувства доброты и чуткости в каждом из наших ребят. 

Хочется надеяться, что в дальнейшем, когда они придут в школу, то будут 

продолжать делать добрые дела и не остановятся на достигнутом.  


