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• Социальная акция – один из видов 
социальной деятельности, целями которой 
могут быть: привлечение внимания 
общества к существующей социальной 
проблеме, привлечение внимания общества 
к какой-либо дате, какому-либо событию. 

 

 

 



Задачи технологий социальной акции 
дошкольников: 

• способствовать воспитанию у детей 
самостоятельности и ответственности; 

• воспитывать дружеские отношения, уважительное 
отношение к окружающим, с благодарностью 
относиться к помощи и знакам внимания; 

• формировать умение проявлять инициативу; 

• формировать умения планировать свои действия и 
оценивать их результаты; 

• получать не формальные знания о правилах 
поведения в обществе, а приобретать практические 
навыки и умения. 

 



Виды акций 

исследовательские --проведение опроса разных 
групп населения;  

благотворительные --сбор вещей, книг и т. п. для 
передачи их целевой группе;  

социально–педагогические  --воздействующие на 
изменение сознания, поведения, отношения 
определенной категории населения к чему – либо  

патриотические --воспитывающие любовь и 
уважение к Родине, ее истории: прошлому и 
настоящему;   

Социокультурные--влияющие на уровень 
культуры, воспитывающие интерес к своей 
национальной культуре.  

 



 Структура проведения  акций 

  

1. Определение проблемы, темы. 

2. Определение  целевой аудитории.  

3. Определение цели и задач акции; 

4. Определение формы работы с детьми на каждом 

этапе ( накопительный, организационный, 

практический, итоговый); 

5. Проведение запланированного мероприятия; 

6. Оформление результата акции (листовка, плакат, 

обращение). 



Форма взаимодействия 
участников  

Педагог 

Ребёнок 

Ребёнок + родители 



Этапы: 

 
 

•       накопительный  (разработка плана по достижению цели,                                                              
сбор информации, объём и накопление материала, смета расходов); 

• организационный-- определение стратегии и возможных мер 
решения проблемы, генерирование идей, их анализ, оценка) 

• практический (т.е. деятельностный, выполнение плана 
деятельности); 

•  Аналитический (подведение итогов, рефлексия. Может 
проходить в форме награждения, изготовление фотоальбома, 
видеофильма, изготовление книжек-самоделок, проведение 
выставок и т.д.). 

 



         Принципы: 
 

1. Системность, последовательность  

2.   Согласованность.  

3.  Мероприятие оформляются 
документально, особенно если оно 
связано с выходом за пределы детского 
сада. 

4.  Отсутствие духа соревнования. 

5. Безопасность.  

6. Принцип самореализации. 

7. Принцип наглядности и зрелищности. 

 



Календарно-тематическое 
 планирование 

Месяц Тема акции Сроки  

Сентябрь Мама, папа не спешите, 

меня сначала пристегните. 

Краткосрочная  

 

Октябрь Стань заметнее в темноте Краткосрочная  

Ноябрь Милой мамочке подарок 

  

Длительная  

 Декабрь Книжка заболела Длительная  

 

 Январь Блокадная ласточка Краткосрочная  

Февраль  Птичья столовая Длительная 



Месяц  Тема акции Сроки  

 Март  С праздником весны, любви и 

красоты 

 

Краткосрочная  

 Апрель  

  

Подари улыбку миру 

  

  

Длительная  

Май  Мы знаем, помним, 

гордимся 

  

  Длительная  

 



Фотоотчёт 
 о проведённых мероприятиях 

Значимая дата  
 Акция «Мы помним, мы гордимся»  

(Мероприятие проведено на самоизоляции в мае 2020г) 



Социальная акция по ПДД  
Мама, папа не спешите, меня сначала 

пристегните 

• Цель: обратить внимание на большую аварийность на дорогах  с 
участием не пристигнутых детей в автомобиле. 

 

 

 

 

 

 

 

                           Результат: выполнены рисунки, сделаны фото 

,                             разработан совместно с родителями безопасный 

автомобиль с новыми функциями.                    

 
 

. 



Социальная акция по ПДД  
«Стань заметнее в темноте» 

 
Цель: обратить внимание на большую аварийность на дорогах  с участием  
детей в тёмное время суток.                           

. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
                         
                                   Результат: совместно с родителями 
 

                              оформлена верхняя одежда детей,  сделаны фото 

,                              



 
Экологическая акция  

«Птичья столовая» 

 

  

 

Цель: привлечь внимание к проблеме голодания и гибели птиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Результат: изготовлены и развешены  кормушки для птиц,                   

оформленное птичье кафе «Крошка», проведён конкурс «Лучшая 

кормушка» (скворечник), собран корм, оформлена папка-передвижка с 

рассказами из личного опыта. 



  

 Праздничная акция 

 «Милой мамочке подарок» 

 • Цель: воспитание и уважения,  внимания  к маме,  умение совершать добрые дела.  

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 Результат:  изготовлены поздравительные открытки,   

                цветы из природного материала, подготовлен мини концерт. 
 

                            



Акция значимых дат 
Блокадная ласточка 

        Цель:  сохранение памяти о блокаде у юного поколения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•       Результат: участники акции отправили весточку сквозь время 
тем, кто её так ждал: нарисовали рисунки, рассказали стихи, 
подарили броши взрослым.  



Экологическая акция 
 «Спасение зеленой елочки» 

 
Цель: способствовать сохранению зеленого богатства планеты Земля.  

Результат: большинство семей приобрели на праздник 
искусственные ёлки, чем сохранили лесные богатства.   



Результат акций  
 дети: - положительная динамика во взаимоотношениях между 

детьми, их доброжелательное отношение к другим людям, к 
окружающей действительности; 

-дети открывают для себя новые знания, делают выводы, 
приобретают социальный опыт взаимодействия с окружающим 
миром; 

• -формирование предпосылок развития активной жизненной 
позиции: дети сами становятся инициаторами и организаторами 
социальных акций 

•  педагоги и родители: 
- консолидация усилий и формирование положительных 
взаимоотношений между коллективом ДОУ и родителями; 

-  расширение направленности, увеличение количества участников 
акций. 

 

• С помощью такой  технологии  развития дошкольников, как 
социальные акции, нам удается каждый раз создавать для 
детей атмосферу  праздника познания, общения и красоты. 

 



 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Продолжение следует…. 

 


