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Добровольческая (волонтерская) деятельность — это 
широкий круг

деятельности, включая традиционные формы 
взаимопомощи

и самопомощи, официальное предоставление услуг и 
другие

формы гражданского участия, которая осуществляется
добровольно на благо широкой общественности без 

расчета
на денежное вознаграждение.

•



Одна из современных форм построения тесного взаимодействия с
социумом – «Акция»

Акция - это действие, предпринимаемое для достижения какой-нибудь
цели" - словарь Ожегова. Акция - активная форма работы, которую

проводят участники движения в школах, клубах, на концертах,
спортивных праздниках. Роль членов движения в акциях зависит от её
целей и содержания. В одном случае это раздача листовок, буклетов, в

другом - проведение тематического дня.
Тематика их самая разнообразна, но необходимо соблюдать правило –
она должна быть актуальна в данный момент как для самих детей, их

родителей, социума. Такие, как «Защитим зеленую красавицу»,
«Книга заболела», «Поможем зимующим птицам» и др.



Цель: воспитание патриотической и духовно –
нравственной личности с активной жизненной позицией 

и творческим потенциалом, способной к 
самосовершенствованию, гармоничному 

взаимодействию с другими людьми через акции 



*

Задачи
* расширение представления о добровольческой деятельности
у детей 3-4 лет, родителей воспитанников;
* овладение практическими навыками добровольческой
деятельности всех участников образовательного процесса;
* формирование инициативной группы педагогов и родителей,
участвующих в данном движении;
* создание системы работы по организации добровольческой
деятельности в виде акций в младшей группе №6 дошкольного
образовательного учреждения;
* создание методических рекомендаций по организации
добровольческой деятельности в виде акций в детском саду и
распространение опыта работы в детском саду;
* воспитанию у детей милосердия, трудолюбия, доброты,
толерантности.



Вопросы: 

• на решение какой проблемы будет направлена 
социальная акция;

• кто является ее целевой группой; 

• какова цель социальной акции, и какие задачи она 
решает; 

• когда и где проходит социальная акция: на улице или в 
учреждении;

• совместно с кем; 

• какова форма социальной акции:  концерт, уличное 
действие и т.п. 

• как подготовить и провести социальную акцию? 



Три основных этапа:

• подготовительный этап – мотивация детей к 
деятельности;

• основной этап - планируемые действия;

• аналитический этап  - подведение итогов.



Социальные акции были проведены:

«Театрализация сказки «Репка» в группе раннего 
дошкольного возраста!»
Экологическая акция «Сохрани елочку!»
«Превратим наш участок в сказку!»
«Покормите птиц зимой!»
«Книга заболела»



Акция «Театрализация сказки «Репка» в 
группе раннего дошкольного возраста!»



Акция «Сохрани елочку! 
Живая елка на пару дней?»



Акция «Превратим наш участок в сказку!»



Cозданы условия для физической активности детей



Акция «Покормите птиц зимой!»





Акция «Книга заболела»



Запланированы:

* Акция «Георгиевская ленточка!»
* Благотворительная акция«Праздничная 

почта»
(изготовление с детьми подарка к 

празднику 9 мая).
* Экологическая акция «Вторая жизнь 

упаковки»
* Экологическая акция «Марш парков» 

(изготовление кормушек, бельчатников)
* Акция «Подари улыбку!»



Вывод

• участие детей в волонтерском движении поможет
им освоить основную компетенцию, без которой
человек не может жить – коммуникативную
компетентность;

• дети научатся вступать в контакт, высказывать свою
точку зрения, слушать, понимать и принимать точку
зрения собеседника, вести дискуссию;

• они будут готовы решать социальные задачи,
адекватно вести себя в различных жизненных
ситуациях, в том числе и конфликтных.



Спасибо за внимание!


