
Социальная акция  

«Детская Россия пристегивается» 

 

Цель: привлечение внимания родителей к проблеме безопасности детей-

пассажиров. 

Задачи: 

 - прививать участникам дорожного движения позитивный стереотип поведения 

на дорогах и улицах города; 

- развивать коммуникативные навыки детей, умение свободно вести диалог на 

заданную тему; 

- воспитывать культуру поведения на улице; уважительное отношение к 

соблюдению правил дорожного движения; 

- повысить уровень ответственности взрослых за жизнь и здоровье детей при 

формировании навыков безопасного поведения на проезжей части. 

Время проведения акции: 29 мая 2017 года. 

Мероприятия  акции: 

- консультирование родителей по правилам перевозки детей и изменениях в 

данных правилах; 

- совместное с БОУ СОШ № 30 проведение юными инспекторами мастер-

классов для детей по правилам дорожного движения; 

- встреча с инспектором ГИБДД  Дурневым С.И.   

- вручение детьми подготовленных буклетов родителям, подъезжающим к 

детскому саду на автомобилях. 
 
                 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ожидаемый результат: результатом акции станет более внимательное 

отношение родителей к перевозке детей дошкольного возраста. 

Социальная акция «Бессмертный полк» 

Цель: сохранение семейной памяти о солдатах Великой Отечественной войны. 

Задачи: 
- внедрение новых форм работы по гражданско-патриотическому воспитанию с 

участием родителей; 

- сохранение исторической памяти, исторической преемственности; 

- вовлечение дошкольников в деятельность по изучению биографий своих 

родственников. 

Ход акции: 

В течение проведения акции в дошкольном учреждении проводятся следующие 

мероприятия: 

- изготовление открытки детьми и посещение ветеранов на дому с 

поздравлением; 

- конкурс чтецов «Стихи о войне»; 

- конкурс «Песни военных лет»; 

- параллельно проводится акция «Помним, скорбим» - возложение цветов к 

памятнику «Два солдата»; 

- спортивные мероприятия; 

- участие семей «Бессмертного полка» в Параде Победы.                 
   

 

                         

                      

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Социальная акция ко дню пожилого человека 

«От сердца к сердцу» 
 

Цель: воспитание чувства любви, доброты, понимания к людям пожилого 

возраста. 

Задачи: 

- расширить представления детей о семье, укрепить связи между поколениями; 

- развивать коммуникацию; 

- развивать творческие способности. 

Участники акции дети БДОУ № 9 группы № 10 под руководством воспитателя 

совместно с центром социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов  ст. Нововеличковской «Добродея». 

Время проведения акции: 26 сентября - 1 октября 2016 года. 

1 октября 2016 года дети группы совместно с воспитателем вышли на улицы 

станицы и поздравляли старшее поколение с праздником, дарили открытки, 

изготовленные своими руками, говорили искренние слова поздравления, 

идущие от сердца. Затем в центре «Добродея» состоялась встреча детей с 

одинокими пожилыми людьми. Дети читали стихи, общались, слушали 

рассказы взрослых. 

Ожидаемый результат: 

Привлечение внимания общества к проблемам людей пожилого возраста. 



                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в праздничном мероприятии, посвященном  

190-летию ст. Нововеличковской 
 

Цель: сформировать у детей и родителей устойчивый интерес к истории 

родного края и воспитание чувства любви к своей маленькой родине – станице 

Нововеличковской. 

Задачи: 

 Пополнение знаний об истории казачества. 

 Воспитание чувства гордости за свой край, бережное отношение к тому, 

что создано. 

Время проведения: 19 сентября 2015 г. 

Ожидаемый результат. 

Приобщение детей к казачьим традициям и обрядам, обогащение знаний детей 

и родителей о культуре казачества, праздниках.  

Доставить детям удовольствие и радость от совместной деятельности. 

Накопление социального опыта.  

Утверждение добрых отношений в детском коллективе, защита ребят от 

негативного влияния агрессивной среды.  

Дальнейшее сплочение семьи и детского сада. 



                        

               

              


















