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В современном обществе важно совершенствовать методы 

и способы обогащения нравственного опыта ребенка, 

формируя адаптационные способности к требованиям 

социума. Важно дать детям представления о том, что даже 

маленький ребенок способен изменить в лучшую (или 

худшую) сторону свое окружение.      

Поэтому именно сейчас актуальны социальные акции.

Акция-это социально значимое, комплексное 

мероприятие, действие для достижения какой-либо цели.



ЦЕЛЬ:

• Объединение усилий педагогов и родителей 

(законных представителей)  по развитию 

гражданской позиции у дошкольников.

ЗАДАЧИ: 

• привлечь и объединить всех участников 

образовательного процесса;

• создать полноценное социальное сотрудничество 

дошкольников в триаде «педагог-дети-родители»



Для успешного проведения социальной акции нашим 

дошкольным учреждением соблюдаются все условия: 

• принцип добровольности, заинтересованность самих 

воспитателей; 

• доступность детям смысла акции; 

• акция доводится до практического конца, а дети, родители и 

воспитатели получают удовлетворение от её проведения; 

• предварительно проводится опрос родителей по поводу их 

участия в социальной акции.

• согласованность - все мероприятия проходят на 

законных основаниях.



Акция «Благовест» 
(благотворительный фонд помощи детям – инвалидам)  



Акция «Добрые крышечки» 
(эколого-благотворительный волонтерский проект)



Акция «Территория добра»

(помощь приюту для бездомных животных)



Акция «Преемственность со школой»



Акция «Капля милосердия»

(Дом-интернат 

для престарелых и инвалидов)



Акция «Обелиск»

(помощь по благоустройству территории памятников и мемориалов 

воинам Великой Отечественной войны)



Акция «Ветеран живет рядом»



Акция «Открытка ветерану»



Акция «Наш бессмертный полк»



Акция «Никто не забыт, ничто не забыто»



Акция «Лес Победы»



Экологическая акция «Покормите птиц зимой»



Экологическая акция «ЭКО-мода»



Акция «Сдай макулатуру-спаси дерево»



Акция «Спасибо врачам!»



Акция «Засветись!»



Акция «Маленький пассажир-большая ответственность!»



Результат проведения социальных акций в МДОУ: 

• накопление детьми разнообразного практического социального 

опыта; 

• в элементарном виде формируются социально-ценностные 

ориентации, они становятся более независимыми и 

самостоятельными в своём поведении; 

• в привычных условиях дети действуют осознанно и 

целенаправленно, понимают и оценивают результаты и последствия 

своих действий, легче адаптируются к смене условий; 

• дети старшего дошкольного возраста понимают сущность своего 

«Я» и осознают себя частью природы, частью социума, частью 

окружающего мира, частью культуры. 



-

Спасибо за внимание!


