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Актуальность 

• В настоящее время современное российское общество 
остро переживает кризис духовно-нравственных 
идеалов. 

• Ключевой задачей современной государственной 
политики Российской Федерации является 
обеспечение духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России. 

• Акция – основная форма добровольческого движения, 
является активным видом общения в детской среде, 
при котором ребёнок становится инициативным и 
самостоятельным в выборе способов проявления 
своих интересов, что является одним из направлений 
ФГОС ДО. 
 



Цель и задачи 
Цель: позитивная социализация старших дошкольников 

через активную добровольческую деятельность, где они 
выступают инициаторами и организаторами 
позитивных изменений в дошкольном учреждении и 
ближайшем социальном окружении. 

Задачи: 

• Развивать у дошкольников социальные навыки 
(милосердие, ответственность, самостоятельность, 
инициативность, толерантность), творческий 
потенциал; 

• Воспитывать личность с активной жизненной 
позицией, способной к гармоничному взаимодействию с 
другими людьми. 

 



Формы работы: 

Работа с детьми 

• НОД 

• Беседы 

• Дидактические, 
сюжетно-ролевые, 
театрализованные 
игры 

• Тематические акции 

Работа с 
родителями 

• Консультации, беседы 

• Анкетирование 

• Нетрадиционные 
родительские 
собрания 

• Домашние задания 

• Конкурсы 

• Поощрения 

Работа с 
педагогами 

• Обмен опытом 

• Совместные 
мероприятия и 
тематические акции 



Акция «Помоги малышу!» 
Цель: формирование положительных, 

доброжелательных, взаимоотношений в детском 
коллективе 



Акция «Серебряные бабушки» 
Цель: формирование у детей потребности совершать 

добрые дела и поступки, чувство сопричастности к 
окружающему и развитие таких качеств, как 

сострадание, сочувствие, находчивость, 
любознательность. 

 



Акция «Георгиевская ленточка» 
Цель: формирование нравственных качеств: любовь к 

Родине, своему Отечеству, к людям, населяющим эту 
землю.  

 



Праздничный концерт  
для ветеранов 

Цель: Развитие нравственно-патриотических качеств у 
дошкольников: чувство гордости за героизм нашего народа, 

уважение к старшему поколению, любовь к Родине. 



Экологическая акция «Берегиня» 
Цель: формирование экологической культуры 

дошкольников, воспитание бережного отношения к 
природе, всему живому на планете   



Акция «Подари детям красоту»  

Цель: создание благоприятных условий для организации 
физкультурно-оздоровительной работы с детьми в 

зимний период  



«Чтобы поверить в добро,  
надо его делать».  

Л.Н. Толстой  
 



Благодарю  
за  

внимание! 


