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Сценарий посвящения в волонтѐры в детском саду 

Цель: Создание благоприятного эмоционального настроя на участие в 

волонтѐрском движении. 

Задачи: 

1.Продвигать идеи волонтѐрства и поддержки волонтерских инициатив в 

детском саду. 

2. Определить направления деятельности волонтеров. 

3. Развитие милосердия и гуманности по отношению к окружающему 

миру. 

Ход: 

Звучит музыка. Выходят ведущие 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые родители и гости!  

Мы рады видеть вас на первом в истории нашего детского сада 

торжественной церемонии посвящения в волонтеры. 

Ведущий 2: Ребята, а кто такие волонтеры? (Ответы детей) 

Ведущий 1: Волонтерство – это когда миллионы людей добровольно 

делают добро. Волонтеры находятся именно там, где действительно 

нужны. Не каждый сможет, отложив свои дела, прийти на помощь тем, 

кто в ней нуждается. Быть добровольцем может только по-настоящему 

добрый и отзывчивый человек. 

Желтый галстук – одна из отличающих черт, официально 

подтверждающих волонтерскую деятельность. Если вы пожелаете 

вступить в волонтерскую группу, вам повяжут желтый галстук. 

Ведущий 2: Прежде, чем принять вас в ряды волонтѐров, мы должны 

убедиться, что вы готовы творить добрые дела. Мы приготовили для вас 

небольшое испытание. А задания написаны на лепесточках Цветика-

Семицветика. Готовы? (Дети отвечают) 



Ведущий 1: Красный лепесточек я отрываю, поиграть в игру вежливые 

слова предлагаю. 

Словесная игра «Вежливые слова».  

Говорить друзьям не лень, 

Улыбаясь…(добрый день) 

Друг другу на прощание 

Мы скажем…(до свидания) 

Друг друга не стоит винить, 

Лучше скорее…(извинить). 

До чего ж оно красиво 

Слово доброе…(спасибо). 

Когда виноваты, сказать спешите 

«Прошу вас, пожалуйста –  

(извините). 

В чужой разговор никогда не встревай, 

И взрослых ты лучше … 

(не перебивай). 

Растает даже ледяная глыба 

От слова теплого…( спасибо). 

Зазеленеет старый пень, 

Когда услышит…(добрый день). 

Мальчик вежливый и развитый 



Говорит, встречаясь… (здравствуйте). 

Когда нас бранят за шалости, 

Говорим…(простите пожалуйста) 

И во Франции, и в Дании 

На прощанье говорят… 

(до свидания). 

Ведущий 2: Оранжевый лепесточек, я отрываю, (звучит волшебная 

музыка) и на вопросы ответить предлагаю. Скажите, чтобы быть 

хорошим человеком, достаточно ли только знать вежливые слова? Кто из 

вас может объяснить, что значит быть хорошим? ( Это значит, быть 

внимательным к людям; заботиться о близких тебе людях; уступать 

дорогу, когда идешь на встречу; уступать дорогу взрослым людям; 

благодарить за помощь; не грубить; стараться сделать приятное, а также 

говорить вежливые слова). 

Ведущий 1: Правильно, ребята. Быть хорошим человеком – это не только 

говорить вежливые слова, но и стараться делать приятное другим людям, 

помогать друзьям в трудную минуту, быть добрым и справедливым.  

И я предлагаю поиграть в игру «Скажи наоборот». 

Вы грустные ребята? (Мы весѐлые ребята).  

Вы плохие ребята? (Мы хорошие ребята).  

Вы ленивые ребята? (Мы трудолюбивые ребята).  

Вы недружные ребята? (Мы дружные ребята). 

Вы грубые ребята? (Мы вежливые ребята). 

Вы жадные ребята? (Мы щедрые ребята).  



Вы злые ребята? (Мы добрые ребята).  

Музыкальная игра-танец «Что такое доброта» 

Ведущий 2: Желтый лепесток я отрываю, (звучит волшебная музыка) и 

сейчас я задание вам прочитаю.  

Игра «Хорошие манеры» 

Я буду читать отрывки из стихов, а вы решайте, хорошо или плохо 

поступают дети. Если хорошо – хлопайте в ладоши, если плохо – топайте. 

Будьте внимательны. Готовы? 

Любят детки утром рано 

Глазки мыть водой из крана (Хлопают) 

Моют детки носик чисто, (Хлопают) 

Ну и зубки любят чистить (Хлопают) 

Любят собирать игрушки, (Хлопают) 

Прыгать на своей подушке, (Топают) 

Сказки с мамою читать, (Хлопают) 

Листики у книжки рвать (Топают) 

Капризничать, кричать, (Топают) 

Лечь в ботинках на кровать (Топают) 

Ведущий 1: Синий лепесточек отрываю, сейчас я задание вам прочитаю « 

Угадай героев сказки».  

Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей, 

Сквозь очки свои глядит 



Добрый доктор. (Айболит) 

Он в Африке живет. 

И ужасным голосом песни поет. 

Он просто злодей 

Это (Бармалей) 

Деревянный мальчуган 

Он шумит как барабан, 

Любимец взрослых и детей, 

Всяких выдумщик затей, 

Длинный нос покажет ловко, 

Вместо носа не морковка! 

Кто же это? (Буратино) 

Человек немолодой 

Очень с длинной бородой! 

Обижает Буратино, 

Артемона и Мальвину, 

Знает кто-нибудь из вас 

Кто же это? (Карабас) 

Я в ступе летаю – деток похищаю 

В избе на куриной 

Ноге проживаю, 



Нос крючком, глаза торчком 

Кто же я? (Баба-Яга) 

Все ждут его зимой, 

Он и добрый, он не злой, 

Бородой до глаз зарос. 

Краснощекий (Дед Мороз) 

В сказке серым уродился, 

Все боятся – как огня! 

Все зверушки разбежались 

В домик спрятались от меня! 

Грозно вдруг зубами щелк. 

Злой, ужасный, серый….(Волк) 

Этих маленьких детей 

Волк обидел — съел, злодей! 

Лишь один в живых остался, 

Волку в зубы не попался. 

Маме все он рассказал, 

братьев всех он показал 

Кто серые они? 

Если знаешь, назови (Козлята) 

Жил он в птичнике, боялся, 



Что над ним индюк смеялся, 

Ведь никто не знал, что он 

Белым лебедем рожден. (Гадкий утенок) 

Это девочка трудолюбива, 

Очень добра и очень красива, 

Вдруг на бал она попала, 

На ступеньке туфельку потеряла. (Золушка). 

- Молодцы, ребята и на загадки ответили, и сказки все знаете! 

Музыкальная игра 

Ведущий 2: Ребята, а какие хорошие дела, вы можете совершать у нас в 

детском саду? (ответы детей) 

Ведущий 1: Ребята, вы справились со всеми заданиями. Мы 

посовещались и решили, что вы готовы вступить в ряды волонтѐрского 

движения. А теперь дружно произнесѐм клятву волонтѐра. Я задаю 

вопрос, а вы дружно отвечаете «Клянѐмся!» 

Клятва волонтѐра: 

Ребята, клянѐтесь ли вы: 

– принимать участие в волонтѐрском движении? 

- Клянѐмся 

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

младшим товарищам, своим друзьям? 

- Клянѐмся 

- Заботиться о природе и еѐ обитателях? 



- Клянѐмся 

- Помогать одиноким и нуждающимся? 

- Клянѐмся  

Ведущие повязывают детям галстуки. 

Ведущий 2: Только тот, кто добрым будет, 

Тот, кто помогает людям, 

Руку помощи протянет, 

На защиту слабых встанет, 

Ведущий 1: Тот, кто выручит всегда, 

И, когда придет беда, 

Он, поверьте, будет, дети, 

Лучшим другом всем на свете! 



 


