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Цель: Создание торжественной обстановки в процессе посвящения детей  

 в отряды социально значимых движений. 

 

Задачи: 

1. Формировать активную жизненную позицию детей дошкольного возраста 

посредством организации детских социально значимых движений в ДОУ. 

2. Создать новую педагогическую модель экологического образования, 

базирующуюся на экологическом движении дошкольников. 

3. Создать новую форму работы по формированию у воспитанников 

социокультурных традиций, норм семьи и общества посредством создания 

патриотического движения. 

4. Создать отряд ЮИД, для формирования у детей углубленных знаний Правил 

дорожного движения через вовлечение в число активных пропагандистов 

законопослушного поведения на улицах и дорогах. 

5. Внедрить волонтерскую практику в деятельность детского сада, направленную 

на развитие духовно-нравственной личности дошкольников с активной жизненной 

позицией и творческим потенциалом, способным к самосовершенствованию, 

гармоничному взаимодействию с другими людьми.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Презентация: 

«Посвящение детей дошкольного возраста в отряды социально значимых 

движений» 

Атрибуты: 

- флаг детского сада; 

- форма для отряда «Юные экологи»; 

- форма для отряда патриотов «Истоки»; 

- форма для отряда ЮИД «Новый поворот»; 

- форма для отряда волонтеров «Добрые сердца»; 

Атрибуты для игр: 

- контейнеры для мусора; 

- флаги разных стран; 

- флажки трех цветов (красный, желтый, зеленый); 

- конусы; 

- гимнастические палки; 

- «кочки»; 

- косынки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Дети входят под музыку в торжественно оформленный зал и усаживаются на 

места) 

 Ведущий: Добрый день, дорогие ребята! 

Мы рады видеть вас на первом в истории нашего детского сада празднике.  

 Ведущий: Сегодня в нашем детском саду организуются первые отряды. Этот 

праздник посвящен, самым добрым, отзывчивым, бескорыстным и готовым в 

любую минуту прийти на помощь людям. 

 Итак, мы начинаем! 

(Звучит музыка «Планета детства» на фоне презентации). 

 Ведущий: 

 Есть на земле огромный дом 

Под крышей голубой.  

Живут в нём солнце, дождь и гром,  

Лес и морской прибой.  

Живут в нём птицы и цветы,  

Весёлый звон ручья.  

Живёшь в том доме светлом ты  

И все твои друзья.  

Куда б дороги ни вели  

Всегда ты будешь в нём,  

Природою родной земли  

Зовётся этот дом. 

 Ведущий: Дети, мы с вами живем на огромной планете, которая называется Земля. 

Земля – наш общий дом. Свой дом нужно любить, убирать, защищать. А учатся 

всему этому люди с самого детства. И таких людей называют «Юные экологи». А 

кто такие юные экологи? Юные – это значит очень молодые, а экологи – это те, кто 

любит природу, бережет и защищает ее. В нашем зале есть ребята второй младшей 

группы, которые хотят стать юными экологами. Выходите, ребята, и покажите, нам 

как вы умеете наводить порядок. 

(Музыкальный фон на выход) 

 



Игра с будущими экологами «Собери мусор» 

 Ведущий: Ну что же, испытания вы прошли достойно, и мы готовы вас принять в 

ряды юных экологов.  

- Ребята, у нас есть для вас специальная форма,  это пилотки и галстуки. Форма 

имеет свой цвет (белый), который  означает чистоту!  

- А сейчас мы вам  ее и наденем 

(музыкальный фон) 

Воспитатель: А теперь давайте дадим клятвенное обещание быть добрыми, 

внимательными и заботливыми экологами. 

Клятва юных экологов: 

Вступая в ряды молодых защитников природы, обещаем:  

 - быть добрыми, защищать животных и птиц, сажать новые деревья и ухаживать за 

ними, экономить воду, убирать за собой мусор всегда и везде. 

 Вступая в ряды Эколят, клянемся стать лучшими друзьями Природы. 

 КЛЯНЕМСЯ. 

 Ведущий: - Теперь вы настоящие юные экологи! Поздравляем вас! 

(Воспитателю вручается удостоверение отряда «Юных экологов») 

(Дети присаживаются на места) 

 Слайд № (музыкальный Фон) 

 Ведущий: У каждого человека есть Родина, но это понятие настолько широко, что 

каждый определяет его по-своему. Для кого-то Родина — это дом и двор, где 

родился и, где прошло детство. Некоторые называют Родиной родной город. А есть 

и такие, для которых Родина — весь мир. 

 Ведущий: 

  Шар большой, на нём страна, 

   Город в ней, а в нём дома. 

   Дом на улочке одной, 

   Неприметный, небольшой. 

  Этот дом, страна, земля – 

  Это Родина моя! 



 Ведущий: Ребята, а наша страна называется Россия! Россия подобна огромному 

дереву, на котором много листьев, но всякое дерево имеет корни. Листья - это мы, 

корни - это наше прошлое, наша история, наши деды, прадеды. Человеку надо знать 

свои корни, историю своей Родины, государства. И тогда такой человек может 

назвать себя: «Я - гражданин своей Родины. Я – патриот!» 

 Ведущий: А у нас есть ребята, которые хотят стать патриотами. Вот мы сейчас и 

посмотрим, что они знают о Родине? 

 (Проводится игра «Наш флаг»). 

Описание игры: 

Воспитатель раскладывает на столе (полу) открытки с изображением флагов 

разных стран (около десяти) и дает детям задание найти Российский флаг. Затем 

воспитатель предлагает детям закрыть глаза и в это время меняет картинки 

местами. 

Стихотворение «Флаг России» 

Флаг России - триколор 

Три полоски ловит взор, 

Белый цвет – березка, 

Синий – неба цвет, 

Красная полоска утренний рассвет! 

 Ведущий: Ребята, вы достойно прошли испытания и принимаетесь в ряды 

патриотов. Их форма имеет цвет триколор. В цвет нашего флага России. Для того, 

чтобы стать настоящими патриотами России нужно надеть форму и произнести 

клятву. Ребята вы готовы стать патриотами?  

(Ответы детей). 

1 реб. Клянемся всегда патриотами быть 

2 реб. Россию свою и беречь, и любить 

3 реб. Родителей, старших людей уважать. 

Вместе: Клянемся, клянемся, клянемся! 

4 реб. Клянемся быть лучше добрее всегда 

5 реб. И клятву свою пронести сквозь года. 



Вместе: Клянемся, клянемся, клянемся! 

 Ведущий: Дорогие ребята! Поздравляем вас! Вы теперь юные патриоты! Желаем 

вам расти дружными, сильными, смелыми. Защищайте слабых. Любите и уважайте 

своих родителей, бабушек, дедушек и воспитателей. Любите свою малую родину, то 

место где мы с вами живем! 

(Музыкальный фон дети уходят на места) 

Ведущий: Сегодня в нашем детском саду организуетсяи  первый дошкольный отряд 

Юных Инспекторов Движения.  

Презентация Слайд № 

   (Музыкальный фон) 

 Ведущий: Дети, которых принимают в эту организацию, помогают другим ребятам 

узнавать все о правилах дорожного движения, о том, как правильно вести себя, 

чтобы не случилось беды. Выходите ребята старшей группы! Ведь именно вы 

хотите стать ЮИД. 

(Дети читают стихи) 

Мы правила движенья, 

     Запомним навсегда. 

     Тогда к нам без сомненья, 

     Не подойдёт беда. 

 

     В ЮИД  вступить не сложно, 

     Чтоб знаки изучать, 

     И в правилах дорожных, 

     Специалистом стать 

 

     И вот с этого момента, 

     Вступим мы в ЮИД отряд. 

     Никаких экспериментов. 

     Всё как правила велят! 



 Ведущий: Ребята, настала ваша очередь показать, как вы знаете правила дорожного 

движения. 

(Игра «К своим флажкам»)  

Описание игры: 

Играющие делятся на три группы. Каждая группа образует свой круг, в центре 

которого находится игрок с цветными (красным, желтым, зеленым) флажком. По 

первому сигналу руководителя (хлопок в ладоши) все, кроме игроков с флажками, 

разбегаются по площадке. По второму сигналу дети останавливаются, приседают 

и закрывают глаза, а игроки с флажками переходят на другие места. По команде 

ведущего: «К своим флажкам!» дети открывают глаза и бегут к флажкам своего 

цвета, стараясь первыми встать в круг. Выигрывают те, кто первыми встали в 

ровный круг, взявшись за руки. 

 Ведущий: Молодцы, вы все правильно сделали! 

- Пришло время вручить форму и этим ребятам. 

 Ведущий:  

  Форма яркая, нарядная 

   Везде она видна 

  ЮИДовцам - ребятам 

  Важна да и нужна! 

Ведущий: Наступил самый торжественный момент - посвящение в отряд ЮИД. 

(Детям надевают форму) 

И сейчас вы перед всеми дадите торжественное обещание Юного Инспектора 

Движения. 

Клятва: 

- Мы, вступая в ряды юных инспекторов движения клянёмся: 

- Быть достойными представителями отрядов ЮИД и примером для всехребят! 

 - Клянёмся! 

- Всегда приходить на помощь тому, кто нуждается в помощи! 

- Клянёмся! 

- Хорошо знать и выполнять Правила дорожного движения, и обучать имсвоих 

друзей! 



- Клянёмся! 

- Активно участвовать в работе отряда ЮИД! 

- Клянёмся 

 Ведущий: Воспитателю вручается удостоверение отряда ЮИД 

 Ведущий: - Ребята, мы поздравляем вас! Мы желаем вам, удачи в новом деле, 

безопасных прогулок и добрых дорог! 

Презентация   Слайд    

(Музыкальный фон). 

Ведущий:  

  Я нарисую в душах теплоту, 

  В сердцах – добро, 

  В глазах – искринки света. 

  И людям подарю я поутру 

  Улыбку – ту, что нежностью согрета. 

 

 Ведущий:  

  Я попрошу у радуги цвета: 

  Раскрашу в них людское настроение, 

  Чтоб в мире жили только доброта, 

  Тепло души и радости свечение. 

 Ведущий: А кто такие волонтеры по вашему мнению? 

(Ответы детей) 

Дети читают стихи 

Два важных слова есть, друзья. 

Одно из них – это «нельзя». 

Другое слово, как торнадо, 

Звучит оно так просто – «надо». 

 

Нельзя браниться и кричать, 



Людей дразнить и обижать. 

Нельзя лениться, зазнаваться, 

И обижать, и обижаться. 

 

А надо к людям быть добрей, 

Работать с толком, веселей. 

Помочь нуждающимся надо, 

«Спасибо» будет Вам награда. 

Ведущий: Правильно ребята, волонтеры это те люди, которые добровольно готовы 

потратить свои силы и время на оказание помощи. Они заботятся о природе и её 

обитателях, всегда придут на помощь старшим и младшим товарищам, будут 

помогать одиноким людям и нуждающимся в заботе животным. 

Ведущий: А какими качествами должен обладать волонтер? 

Дети: добрый, вежливый, заботливый, внимательный, отзывчивый, смелый, 

дружелюбный. 

Ведущий: Молодцы! 

Ведущий: А еще такого человека называют «сердечный». Почему, как вы думаете? 

Дети: Потому что у него большое, доброе сердце! 

Ведущий: Да, верно, у него доброе сердце. Тепло и любовь к другим людям исходят 

из сердца. Положите руку на сердце. Послушайте, как бьется ваше сердце… (ФОН 

СТУК СЕРДЦА). Оно у вас тоже большое и доброе, полное жизни, добра, любви. 

В каждом из нас есть что-то, что мы умеем делать лучше других и можем 

поделиться этим с другими.  

Ведущий: А вы хотите стать волонтерами? (Да). Тогда вам придется пройти 

небольшое испытание. Вы готовы?  

Игра: «Слепой и поводырь». 

Описание игры: 

(Игра «Слепой и поводырь», рассчитана на 4 и более человек.  Игра не только 

интересная, но и полезная. В процессе игры, дети учатся доверять друг другу, 



прислушиваться к тому, что говорит собеседник, учатся доброте и взаимопомощи. 

Игроки делятся по парам. Один в паре – «слепой» (игрок с завязанными глазами), 

другой-«поводырь». «Поводырь» должен провести «слепого» через заранее 

подготовленные препятствия. Тем временем, словами подсказывая, какие действия 

необходимо выполнить). 

 Ведущий:  Молодцы, справились с заданием! 

А теперь дружно произнесём клятву волонтёра. Я задаю вопрос, а вы дружно 

отвечаете «Клянёмся!» 

Клятва волонтёра: 

Воспитатель: Ребята, клянётесь ли вы: 

– принимать участие в волонтёрском движении? 

- Клянёмся 

– быть примером и образцом, поддержкой и опорой своим старшим и младшим 

товарищам, своим друзьям? 

- Клянёмся 

- Заботиться о природе и её обитателях? 

- Клянёмся 

- Помогать одиноким и нуждающимся? 

- Клянёмся  

Ведущий. С сегодняшнего дня вы являетесь официально членами волонтёрского 

отряда «Добрые сердца». И для вас есть форма, она синего цвета. 

Синий цвет – цвет удачи. Этот цвет – символ вечности и неба. Еще синий цвет 

символизирует верность, честность, целомудрие, постоянство, доброту и добрую 

славу.  

Ведущий.  

Спеши помочь ты всем кто рядом, 

Кто помощи твоей так ждёт. 

Наполни жизнь их райским садом, 

И мир весь сразу расцветет. 

Ведущий:  



Ребята, у нас есть отряды, есть свой флаг и есть свой гимн! 

На исполнение гимна и вынос флага - Становись! 

(Музыкальный фон для выноса флага. Исполнение гимна.) 

Наш садик любимый, наш садик дорогой 

Свой садик прославляем, гордимся мы тобой 

 Желаем тебе мира, удачи и добра 

 Пусть для тебя настанет счастливая пора 

Припев: 

Все отряды собирает  

Наш любимый детский сад 

Волонтеров, патриотов  

И ребяток-эколят! 

Есть у нас отряд ЮИДов 

Правила для них важны 

Дружба всех объединяет 

Мир и радость впереди. 

 

Мы славим свой садик и гимн ему поем 

 И вместе с детворою все за руки идем 

 Желаем тебе счастья и солнечных лучей  

Пусть солнце улыбнется для всех твоих детей  

Припев:  

Ведущий: Вот и закончился наш праздник! Теперь каждый из вас не просто 

ребенок, теперь каждый из вас носит почетное имя эколог, патриот, ЮИДовец или 

волонтер! Мы поздравляем вас ребята! 

Ну а теперь самый приятный момент – вручение сладкого угощения нашим 

отрядам! 


