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     Раскрывая суть данного высказывания необходимо понять, кто же такие 

волонтеры. На мой взгляд, одного понятия, в данном случае, недостаточно. 

Потому что, в моем понимании волонтер – это доброволец. То есть волонтер 

- это человек с добром в сердце, чистой совестью и обладающий 

определенными волевыми качествами личности (инициативность, 

дисциплинированность, решительность). Значит, для того чтобы стать 

волонтером, в первую очередь необходимо сформировать в себе такие 

свойства личности, как доброта и воля. 

     Волевые качества проявляются в различных ситуациях, их проявление 

определяется нравственными установками, мотивами человека. Развитие 

волевых качеств, иногда, происходит в течение жизни и зависит от 

определенных обстоятельств, а может развиваться упорной работой над 

собой. 

     Доброта – слово, имеющее глубокий смысл, каждый человек его понимает 

по-своему. Я уверена, все люди приходят в этом мир с добрым сердцем. 

Миссия человека – нести добро в этот мир. Но что же происходит с 

человеком после рождения, почему многие ценности теряются и появляются 

в нашей жизни равнодушие и злость? Как же сохранить это добро в каждом 

маленьком сердце? 

     Дети, очень тонко чувствуют отношение взрослых к окружающему миру и 

в том числе к ним. Поэтому, в первую очередь, необходимо чаще показывать 

детям свое отношение к людям и ко всему окружающему,  разговаривать с 

детьми на различные темы и читать книги. В опыте ребенка должны 

появляться ситуации и различные люди, которые помогали бы ему сохранять 

и укреплять это добро в сердце.  

     В своей педагогической деятельности я стараюсь привить детям все те 

ценности, которые теряются в нашем современном мире: доброта, уважение, 

благородность, верность, преданность и т.д. Мы с детьми помогали 

бездомным животным, делали новогодние открытки для людей, живущих в 

доме престарелых. Так же, мы часто ходим на берег Онежского озера, чтобы 

прогуляться и убрать мусор. В нашем учреждении постоянно проходят акции 

по сбору макулатуры. Да даже то, что дети старшего дошкольного возраста с 

удовольствием ходят помогать малышам одеваться на прогулку, учат их 



играть в различные игры на улице, воспитывает у них положительные 

качества личности.  

     Не могу не рассказать о своем сыне. Ему всего 13 лет, а он уже участник 

программы по адаптивному скалолазанию «Вместе к вершинам». Данная 

программа направлена на социализацию детей с аутизмом. 

     Реализует данный проект мой сын Дмитрий совместно с такими же детьми 

как он, с нормой в развитии. Они помогают детям с аутизмом научиться 

общаться со своими сверстниками, существовать и развиваться в коллективе. 

     Я могу с уверенностью сказать, что мой сын добрый человек, а значит не 

равнодушный, то есть ему не все равно! 

     Данный опыт мой сын получил благодаря одному из педагогов  ДЮЦ 

г.Петрозаводск и руководителю проекта Каляшову Роману Владимировичу. 

Который уверен, что дети быстрее находят общий язык и поэтому сумел 

построить работу так, что обычные дети учат детей с аутизмом 

скалолазанию, но под его чутким руководством.  

     Я стараюсь всячески поддерживать сына в этом направлении, часто 

общаюсь с ним на тему «Как стать полезным для ребенка с аутизмом!».   

     Можно ли всех тех, кого я описала выше (моих воспитанников, Романа 

Владимировича, моего сына и меня) назвать волонтерами? Не могу ответить 

на этот вопрос, но с уверенностью скажу, что всем нам не все равно!  

     Добавлю, наши поступки показывают, что мы открытые люди, которым не 

безразлична жизнь совершенно не знакомых нам людей.  Мы всегда готовы 

помогать человеку, только потому, что он человек!  Нам не безразлична 

экологическая обстановка в нашем городе, раз мы ходим наводить порядок 

на берегу Онежского озера. 

     Доброе сердце, вот что помогает человеку оставаться человеком! А как 

этого человека назовут, разве это важно?     

      

 

 
 


