
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

__________АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КЛИН______________ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ- 

ДЕТСКИЙ САД №7 «ВИШЕНКА» 

 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ СЕМИНАР ДЛЯ ПЕДАГОГОВ ДОО 

(В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ) 

«Социальные акции как форма развития 

нравственных качеств, формирования 

социального опыта и активной жизненной 

позиции детей старшего дошкольного 

возраста. Интеграция их в образовательное 

пространство»           
           

Форма проведения – онлайн-конференция 
 

              
                               
 
 
 
 

 

              

                             Из опыта работы  

МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 

 

Московская обл., г. Клин 

25.11.2021 г.       



№ 

п/п 
Основные мероприятия Время Ответственные 

1.   Регистрация участников 

семинара 

13.20-

13.30 

Ананкина Мария Михайловна, 

ст. воспитатель МДОУ №7 

«ВИШЕНКА» 
2.  Актуализация темы онлайн-

конференции. Знакомство с 

повесткой дня семинара  

13.30-

13.35 

Боровкова Юлия Анатольевна,  

заведующий отделением МДОУ 

№7 «ВИШЕНКА» 
3.  «Акция - как одна из 

инновационных форм работы с 

дошкольниками в рамках 

волонтерского движения» 

13.35-

13.45 

Глебова Наталья Алексеевна, 

воспитатель МДОУ №7 

«ВИШЕНКА» 

4.  Сетевая добровольческая акция 

«Марафон добрых дел» (акции 

экологической и патриотической 

направленности) 

13.45-

13.55 

Мигаль Елена Сергеевна, 

воспитатель МДОУ №7 

«ВИШЕНКА» 

5.  Сетевая добровольческая акция 

«Марафон добрых дел» 

(социальные и 

благотворительные акции) 

13.55-

14.05 

Гусева Татьяна Васильевна, 

воспитатель МДОУ №7 

«ВИШЕНКА» 

6.  Обмен мнениями по теме 

семинара. Подведение итогов. 

14.05-

14.10 

Боровкова Юлия Анатольевна,  

заведующий отделением МДОУ 

№7 «ВИШЕНКА» 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА 
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Глебова Наталья Алексеевна,  
воспитатель МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 

 
 

Московская обл., г. Клин 
 

25.11.2021 г.       



«Нам как никогда нужно создать такую 

доктрину развития дошкольного 

детства, в которой бы вместе, «в одной 

упряжке», были государство, семья, 

работники системы образования, люди, 

которые выступают как защитники 

детства».  

 

Александр Григорьевич Асмолов 



Что такое Акция? 
Акция - действие, предпринимаемое для 

достижения какой-либо цели. 

 

► лат. actio  

«1) действие, деятельность; 

2) поступок, деяние». Заимств. из фр. 

«действие, операция, предприятие» 

 

Цель акции - формирование активной 

жизненной позиции. 



Виды акций 
Акции всегда являются тематическими.  

Акции могут разделяться по продолжительности: 

• краткосрочные (1 день); 

• среднесрочные (длятся до 1 недели); 

• долгосрочные (до 1 месяца). 



Участники акций 

При проведении акции следует учитывать возрастные и  

индивидуальные особенности детей, которые участвуют в 

акции. Им должны быть понятны цель, смысл 

мероприятия и конечный результат. 



• экологические акции;  

• патриотические акции; 

• благотворительные акции;  

• тематические акции (значимые даты и 

праздники); 

• трудовые акции; 

• здоровьесберегающие акции; 

• профилактические акции (по ПДД, ПБ, 

безопасный интернет, ЗОЖ); 

• социальная реклама. 

Акции различной направленности 



1 этап – подготовительный   

Алгоритм проведения акции 



Алгоритм проведения акции 

2 этап – основной 

Участие в акциях  

 



                    Алгоритм проведения акции 

2 этап – основной 

Участие в акциях  



Алгоритм проведения акции 

3 этап – заключительный 



накопление разнообразного практического 

социального опыта. 

. 

Результат участия в акциях - 



Благодарю за внимание! 
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Мигаль Елена Сергеевна, 
Гусева Татьяна Васильевна,  

Воспитатели МДОУ №7 «ВИШЕНКА» 
 
 
 
 
 
 

Московская обл., г. Клин 
 

25.11.2021 г.       



«Из всех наук, которые должен 

знать человек, главнейшая есть 

наука о том, как жить, делая 

как можно меньше зла и как 

можно больше добра».  

 

Л.Н. Толстой 



 

 

 Социальная акция –  

способ  формирования  

детско-взрослого сообщества  



Примерный план проведения  

социальных акций 



Социальные акции 

экологической направленности 

Акция  «Наш лес. Посади свое дерево»  



Акция  «Покормите птиц зимой»  



Социальные акции 

экологической направленности 

Акция  «Посади свой цветок»  



ЦИКЛ АКЦИЙ  «О ЧИСТОТЕ НА ПЛАНЕТЕ  

БЕСПОКОЯТСЯ ДЕТИ»  

Акция: «Чистый город» 



ЦИКЛ АКЦИЙ  «О ЧИСТОТЕ НА ПЛАНЕТЕ  

БЕСПОКОЯТСЯ ДЕТИ»  

Акция «Раздельный  сбор мусора» 



ЦИКЛ АКЦИЙ  «ЗЕМЛЯ В ОПАСНОСТИ»  

Акция  «Добрые крышечки»  

Социальные акции экологической направленности 



ЦИКЛ АКЦИЙ  «ЗЕМЛЯ В ОПАСНОСТИ»  

Акция  

 «Берегите воду!»  

Акция   
«Спаси дерево! 

 Сдай макулатуру!»  



Социальные акции 
патриотической направленности 

ЦИКЛ АКЦИЙ «ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!»  

Акция  «Бессмертный полк»  

Акция  «Свеча памяти»  Акция  «День памяти и скорби»  



Социальные акции патриотической 
направленности 

Акция «Открытка для ветерана»  Акция  «Окна Победы» 

Акция  «Мы о войне стихами говорим»  Акция  «Георгиевская ленточка»  



Тематические акции 
Акция  «Мир глазами детей»,  

посвященная Дню защиты детей  

Анонс мероприятий акции в формате онлайн  
Флешмоб «Поделись улыбкой» 

Фестиваль чтецов «Лето красное» Флешмоб «Вот оно какое лето!» 



Тематические акции 

Акция  «Все начинается с семьи»,  

посвященная Дню семьи 



Тематические акции 
Акция  «День добра и уважения»,  

посвященная Дню пожилого человека 



Акция  «Крылья ангела», посвященная Дню матери 



Благотворительные акции 
АКЦИЯ  «ДАРИ ДОБРО!» 

Акция «Старость в радость» 

Акция «Подари радость людям» 



Профилактические акции  
«Безопасность детства» 

Акция «Пристегнись!» 

Акция   «Стань заметней на дороге!» 



Профилактические акции  
«Безопасность детства» 

Акция  «Безопасные окна» 

Акция  «Стоп – коронавирус!» 
Социальный ролик  "Нас вирус рассадил всех  

по домам" - https://youtu.be/7yD98R4uOKI 

Марафон рисунков «Стоп! Коронавирус!», конкурс рисунков «С мечтой о победе» 



Акции  

здоровьесберегающей направленности 

 

Акция  «День сердца» 



Акции  
здоровьесберегающей направленности 

 Акция  «Здоровое питание» 

Акция   

«Мы здоровью скажем ДА!» 







Обмен мнениями  

по теме семинара 

 

Подведение итогов 



Спасибо  

за внимание! 
 

Адрес электронной почты: 

vishenka_9sad@mail.ru 

Наш сайт: 

 http://vishenka7.ru     

 

http://vishenka7.ru/
http://vishenka7.ru/

