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- Тот, кто делает добро другому, 

делает больше всего добра самому 

себе, не в том смысле, что ему 

будет за это награда, а тем, что 

сознание сделанного добра дает ему 

большую радость.

Луций Сенека Младший



Улыбки и радость в глазах любимого ребенка – это

счастье для родителей. А его болезнь — это,
наверное, самое страшное, что может быть в
жизни. Но вера в силу медицины всегда дают
надежду, и потому отчаиваться не стоит
никогда… Однако детям с непростыми
заболеваниями зачастую требуется длительное и
дорогостоящее лечение. Их родители вынуждены
обратиться за помощью к родственникам, друзьям
и даже незнакомым людям. Радует то, что на
призыв о помощи есть отклик. Не исключением и
стал наш детский сад.

3 апреля в детском саду «Белочка» состоялся
благотворительный спектакль по сказке Корнея
Ивановича Чуковского «Телефон» с участием детей
4-5 лет.



При подготовке благотворительного спектакля наш коллектив

обратился в региональный благотворительный фонд помощи

детям и молодёжи с тяжёлыми заболеваниями "Благо Дарю",

которые предоставили нам информацию о девочке из Пыть-Яха,
нуждающейся на данный момент в помощи. Полина Левченко с

диагнозом ДЦП, спастическая диплегия, сходящиеся косоглазие.

Которой требуется помощь для прохождения курса

реабилитации в ООО МЦ "Сакура"г. Челябинска. Необходимая

сумма 91 500 рублей.

http://dariblago.ru/about/


Благотворительность – это доброе дело, 
которое очень ценится в наше непростое время.  

• Благотворительный спектакль является еще одной из

форм воспитания духовно-нравственных ценностей у детей.

• Это замечательная возможность развить привычку к

доброте, научить думать о тех, кому нужна наша

поддержка.

• Занятие благотворительностью воспитывает в ребенке

понимание того, что такое хорошо и что такое плохо, а

личный пример взрослых способствует укреплению

правильной модели поведения

•



• Цель мероприятия: развитие творческих 

способностей, интеллектуальных и 

личностных качеств, обогащение социального 

опыта дошкольников, воспитание милосердия и 

взаимопомощи, через организацию 

благотворительного спектакля.



С чего все начиналось

Просмотр мультфильма  «Телефон» Репетиции спектакля



Буклеты для родителей





Билеты-приглашения для родителей на 

спектакль



Спектакль 





Пироги от бабушки 

Федоры



Выставка картин по сказкам 

К.И.Чуковского

В гостях у 

бабушки Федоры

Добрый доктор Айболит





Работа счетной комиссии 

Было собрано 

22 939 рублей





Мы благодарим:
• Рамазанову Альфию Фаритовну

• Деменеву Елену Аркадьевну

• Амаеву Раису Абдулмуслимовну

• Дробину Наталию Александровну

• Кустову Ирину Сергеевну

• Цурган Светлану Викторовну

• Зайцеву Елену Валентиновну

• Шмигель Юлию Анатольевну

• Насырову Зульфию Гаязовну (целый день пекла пироги)

• Фукало Аллу Ивановну

• Карнаухову Виту Юрьевну

• МинкаиловуАминат Элимхановну

• Хасаеву Диану Расуловну

• Таймасову Алену Анатольевну

• Муртазалиеву Мадину Казимпашаевну

• Газизову Гульназ Рифовну

• Мустафину Фирюзу Шагидуловну

• Колаеву Янину Владимировну

• Алибаеву Алию Вилевну

• Амаханову Эльвиру Байрамбеговну

• Лаптеву Ларису Михайловну

• Ширяеву Светлану Муллагалеевну



Мы благодарим:
Педагогов, детей, родителей, 

бабушек и дедушек
Первой младшей группы «А»

Первой младшей группы «Б»

Второй младшей группы «А»

Второй младшей группы «Б»

Второй младшей группы «В»

Средней группы «А»

Средней группы «Б»

Средней группы «В»

Старшей группы «А»

Старшей группы «Б»

Старшей группы «В»

Подготовительной к школе группы «А»

Подготовительной к школе группы «Б»

Отдельно благодарим Казеко Марию Александровну 

за помощь в подготовке костюмов для артистов

Ваша помощь - это пример для подражания Вашим детям, 

который воспитывает в них доброту и отзывчивость, 

милосердие и чуткое отношение к другим,

помогает им делать правильный нравственный выбор. 



Отчет  

благотворительный спектакль 

«ТЕЛЕФОН»

в помощь Полине Левченко

подготовила воспитатель  

Деменева Елена Аркадьевна

http://belochka86.ru/

МДОАУ д/с «Белочка», 2018 год


