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Раздел I. Информация об опыте 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад «Сказка» поселка Борисовка 

Белгородской области осуществляет воспитательно-образовательную 

деятельность с  1984 года.  

Важнейшей нравственной ценностью является возрождаемое в 

Российском государстве чувство истинного патриотизма, формирование в 

молодом человеке граждански активных, социально-значимых качеств. Наше 

образовательное учреждение является ресурсным центром по направлению 

«Духовно-нравственное воспитание  дошкольников: формирование базовых 

основ регионального патриотизма». В учреждении созданы все условия для 

формирования нравственных качеств личности. Педагогический коллектив 

разнообразит  инновационные формы и методы работы, направленные на 

формирование и развитие личности, обладающей качествами гражданина, 

патриота и способной успешно выполнять гражданские обязанности. 

Одна из основных целей, стоящих перед педагогами нашей 

дошкольной организации, вытекает  из требований федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования  – 

воспитание человечности, доброты и отзывчивости у детей. Воспитание этих 

качеств возможно только тогда, когда участники образовательного процесса  

непосредственно вовлечены в ситуации помощи и заботы, когда они 

понимают, что им по силам сделать жизнь других людей лучше, радостнее и 

счастливее. Участие детей в подобной деятельности должно стать 

интересным, увлекательным, результативным и эмоционально позитивным 

занятием, которое позволит осознать ребенку свою значимость и нужность. 

Одним из видов такой деятельности является тематическая акция. 

Актуальность опыта 

Актуальность нравственного воспитания дошкольников  в современной 

России отражена  в Федеральном государственном образовательном 

стандарте дошкольного образования, который выдвигает одним из 

основополагающих принципов дошкольного воспитания «приобщение детей 

к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства». 

Социально – нравственное воспитание – очень актуальная и сложная 

проблема настоящего времени. Все реже встречаются в жизни проявления 

любви и добра, сочувствия и сострадания. Материальные ценности 

преобладают над духовными, и мы все чаще наблюдаем примеры детской 

жестокости, агрессивности по отношению друг другу, по отношению к 

близким людям. Дети все чаще не могут построить дружеских отношений, 

договориться о совместных действиях в игре и быту. У детей искажены 

представления о нравственных качествах: о доброте, милосердии, 

справедливости. Но как бы не изменялось общество, воспитание у детей 

чувства любви к родной стране, развитие добрых чувств по отношению к 

своим близким должны оставаться неизменными.    Социально - 

нравственное воспитание дошкольников является длительным процессом, 
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требующим внутреннего изменения, приобретения внутреннего осознания и 

стремления к добру. 

У ребенка-дошкольника активно формируются нравственные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», моральные 

оценки собственных действий и поступков сверстников. Идентификация со 

сверстниками развивает у него способность ставить себя на место других, 

глядя на себя как бы со стороны и соотнося при этом свое поведение с 

нормами морали. В соответствии с этими принципами осуществляется 

принятие решения и «проигрывание» собственного действия в воображаемом 

плане. В сознании ребенка происходит предвидение того результата, который 

произведет его поступок, и предчувствие возможных последствий этого 

поступка для него самого и окружающих. 

Своевременная работа с дошкольниками, направленная на формирование в 

них человечности, доброты и отзывчивости поможет создать чуткого, 

внимательного и неравнодушного взрослого, способного изменить мир в 

лучшую сторону. Поэтому, основная идея организации и проведения 

тематических акций в дошкольном учреждении – становление личности 

ребенка на идеалах добра, душевной чуткости, сочувствия и содействия. 

Актуальность данной темы в том, что участие детей в тематических 

акциях влияет на формирование  нравственных качеств дошкольников.  

Можно сказать, что тематическая акция – это один из видов социальной 

деятельности, целями которой является привлечение внимания общества к 

некоторой проблеме, изучение отношения социума к чему-либо, 

распространение информации среди групп населения, содействие 

формированию общественного сознания. 

Это отличный способ помочь ребенку получить опыт сопричастности и 

научиться творить добро.  

Тематическая акция – это групповой метод работы, который затрагивает 

непосредственно каждого участника образовательного процесса: родителя, 

ребенка, педагога. 

Использование такой формы работы позволяет создать единый творческий 

союз детей, родителей, педагогов, который помогает сформировать 

полноценную, социально – нравственную личность. 

Ведущая педагогическая идея опыта 

В последнее время стал очень остро ощущаться недостаток сознательно 

принимаемых принципов и правил жизни, отсутствие согласия в вопросах 

корректного и конструктивного социального поведения, выбора жизненных 

ориентиров. Поэтому на современном этапе развития образования социально 

- нравственное воспитание наших детей  является одной из важнейших задач 

в воспитании подрастающего поколения. В нашем дошкольном учреждении 

идет постоянный поиск новых и эффективных форм взаимодействия с 

дошкольниками, направленных на формирование социально – 

ориентированной личности. Одной из таких форм организации деятельности 

дошкольников является  тематическая акция. Это, один из видов социальной 
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деятельности, целями которой является проявление детского внимания к  

некоторой проблеме, отношения к определенному социальному объекту, 

распространение дошкольниками информации среди групп населения, 

оказание помощи (в том числе, и безвозмездной) нуждающимся слоям 

населения, не имеющим возможности помочь себе самостоятельно.  

Ведущая педагогическая идея опыта заключается в формировании у детей 

социально – нравственных качеств посредством организации тематических 

акций. 

Для детей дошкольного возраста тематическая акция – это участие в 

событиях, имеющих социальную значимость, возможность самореализации и 

оказания помощи тем, кто в ней нуждается. С одной стороны, участие в 

акции позволяет ребенку освоить социальный опыт внутри социальных 

отношений, с другой – это активная деятельность по воспроизводству 

социальных отношений и действий, приводящих к положительному 

результату.  

Социальная акция – это хороший способ помочь ребенку получить 

опыт сопричастности и научиться творить добро. 

Длительность работы над опытом 

Работа над опытом проводилась в 3 этапа (период сентябрь 2015 года по 

май 2018 года): 

- I этап (аналитико-диагностический)– обнаружение проблемы, сбор 

информации по теме опыта, проведение входной диагностики социально - 

личностного  развития дошкольников, изучение и анализ психолого-

педагогической литературы, проведение анкетирования родителей 

воспитанников.  

- II этап (практический) – организация образовательной деятельности с 

применением тематических акций, проведение промежуточной диагностики, 

создание плана образовательной деятельности, организация сотрудничества с 

родителями воспитанников, выработка единой системы использования 

тематических акций  (ноябрь 2017); 

- III этап (итоговый) – итоговая педагогическая диагностика, 

формулирование выводов, обобщение материала (апрель 2018). 

Теоретическая база опыта 

«Каждый человек хочет жить в красивой и богатой стране, но одного 

этого не достаточно. Судьба человечества зависит не от высоких технологий, 

не от того, сумеем ли мы произвести больше продуктов, скорее всего, она 

зависит от количества доброты и сострадания. Цивилизация 20 века была 

технической, а не человеческой, она себя не оправдала» – писал Даниил 

Александрович Гранин в статье «Потерянное милосердие». Поэтому 21 век 

мы хотим видеть веком добрым и человечным, где главным становится 

внимание и заботливое отношение к человеку. 

Качество нового века определят сегодняшние дети. Воспитание гражданина, 

способного сопереживать, сочувствовать и содействовать, обязательно 

должно начинаться с дошкольного возраста. 
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Способность сопереживать – один из главных жизненных навыков, который 

напрямую влияет на духовное и интеллектуальное развитие личности, а 

также на социальную адаптацию. Психологи утверждают, что именно эта 

способность является важной частью эмоционального и социального 

интеллекта. 

 Дошкольное детство – это  период особой социально-эмоциональной 

чувствительности, время открытий мира для себя и себя для мира. 

Важнейшие задачи, которые решают дети в этом возрасте, это общение со 

сверстниками и взрослыми, природой и самим собой, освоение человеческих 

отношений.  

Дошкольный возраст наиболее чувствительный для воспитания 

нравственных норм и правил, способности сопереживать и эмоционально 

откликаться на чужую боль. Не использовать эти возможности — значит 

больше никогда не успеть наполнить душу ребенка нравственными 

ценностями. Именно в дошкольные годы под руководством взрослых 

ребёнок приобретает первоначальный опыт поведения, отношения к близким 

людям, сверстникам, вещам, природе, усваивает моральные нормы. У них 

формируются такие важные для человека черты, как любовь к Родине, 

доброжелательность и уважение к окружающим, бережное отношение к 

результатам труда людей, желание посильно помогать им.  

Формирование нравственных качеств у дошкольников   процесс 

длительный и сложный. Он не может проходить от случая к случаю. 

Положительного результата можно достичь только систематической работой.  

Новизна опыта 

В работе подробно представлены этапы и планирование работы по 

проведению тематических акций с детьми дошкольного возраста, описаны 

технологические шаги в реализации акций, разработаны методические 

рекомендации, направленные на социальное развитие детей. 

 

Раздел II. Технология  опыта 

С целью выявления уровня социально-нравственного развития детей 

дошкольного возраста были изучены уровни сформированности 

нравственных представлений у дошкольников, а также умение использовать 

знания моральных норм в реальной жизни. Были использованы следующие 

методы: 

- наблюдения в разнообразных видах деятельности; 

- беседы с детьми. 

В результате выяснилось: 

- многие дети  не могут оценить поступки детей; 

- не раскрывают особенности разрешения проблемной ситуации с позиции 

нравственной нормы; 

- не понимают  значение нравственных норм для взаимоотношений людей;  

- не могут  обосновать свое мнение, правильно оценить  поведение детей. 
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Результаты наблюдений и анкетирования показали необходимость усиления 

работы в данном направлении и наполнение ее новым содержанием.  

Основная цель нашей работы: формирование активной жизненной позиции 

дошкольников, привлечение к посильному участию в общественно – 

значимых мероприятиях. 

Достижение    планируемых    результатов    предполагает решение 

следующих задач: 

-  формирование у воспитанников реальных представлений о том, что от 

каждого человека зависит состояние окружающей нас среды: людей, 

коллектива, группы, близких – всех, кто нуждается в помощи; 

- развитие умения  трансформировать имеющиеся знания о правилах 

поведения в окружающий мир; 

- развитие эмоциональной сферы, влияющей  на систему ценностей ребенка, 

побуждающей к эмпатии (сопереживанию-сочувствию-содействию); 

-  объединение всех субъектов образовательного процесса (педагогов, детей, 

родителей, социальных партнеров) в подготовке и проведении тематической 

акции. 

С целью выявления уровня социально-нравственного развития детей 

дошкольного возраста были изучены уровни сформированности 

нравственных представлений у дошкольников, а также умение использовать 

знания моральных норм в реальной жизни. Были использованы следующие 

методы: 

- наблюдения в разнообразных видах деятельности; 

- беседы с детьми. 

В результате выяснилось: 

- многие дети  не могут оценить поступки детей; 

- не раскрывают особенности разрешения проблемной ситуации с позиции 

нравственной нормы; 

- не понимают  значение нравственных норм для взаимоотношений людей;  

- не могут  обосновать свое мнение, правильно оценить  поведение детей. 

Результаты наблюдений и анкетирования показали необходимость усиления 

работы в данном направлении и наполнение ее новым содержанием. 

Акция – это всегда результат с «обратной связью» для ребенка, что 

принципиально важно для позитивной социализации детей дошкольного 

возраста. В силу именно «обратной связи» акции обладают огромным 

воспитательным потенциалом. 

Воспитание человечности, доброты и отзывчивости возможно только тогда, 

когда участники акций непосредственно вовлечены в ситуации помощи и 

заботы. На протяжении ряда  лет в нашем дошкольном учреждении 

проводятся социальные акции с детьми старшего дошкольного возраста. В 

целях систематизации работы, направленной на социализацию 

дошкольников, посредством организации тематических акций нами 

разработан  перспективный план. 
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 В процессе подготовки к тематическим акциям дети вовлекаются в активную 

деятельность. С целью активизации каждого ребенка, привлечения их к 

активной деятельности, осмысления предстоящего мероприятия  мы 

используем  технологию сотрудничества, которая предполагает: 

- совместное планирование предстоящей деятельности;  

- формирование у детей способностей  взаимодействовать  в паре, малой 

группе; 

 - развивать основы самоконтроля, взаимоконтроля и взаимооценки по 

результатам деятельности. 

Подготовка к тематическим акциям с использованием технологии 

сотрудничества, имеет особую структуру: 

-  На первом этапе детям предлагается проблемная ситуация, которая 

побуждает детей к поиску решения не только поставленной проблемы, но и 

способов организации для успешного решения, например: «Чем мы можем 

помочь малышам?  Что мы для этого можем сделать? Как легче и быстрее 

выполнить это задание?» 

Для поиска решения задачи мы организуем дискуссию, в процессе которой 

каждый ребенок хочет высказаться. Обобщив несколько точек зрения детей, 

воспитатель объединяет и предлагает проверить кто прав, через реальные 

действия: «вот попробуем выполнить, и увидим, кто из нас был прав». 

-  Определение формы организации детей и воспитателя с детьми для 

решения задачи. Технология сотрудничества предполагает два вида 

взаимодействия детей друг с другом. Это, прежде всего – работа в парах. 

Другая форма сотрудничества детей – это деятельность в микрогруппах. 

Задача педагога дать детям понять, что успешность прохождения акции  

зависят от планирования совместных действий, коллективного замысла 

будущего  мероприятия, от работы каждого члена группы. 

Групповая поддержка,  возможность действовать заодно с другими, 

вызывают у детей, чувство сплоченности, причастия к общему делу. 

- Непосредственное выполнение задания, когда воспитатель включается  в 

деятельность детей в паре с ребенком, в группе и помогает оценить 

последующий результат. 

-  Организация контроля и оценки. Оценка проведенного мероприятия 

проводится по завершению акции, где дети подводят итоги проведенной 

работы, оценивают свои поступки, чувства, удовлетворенность от своей 

работы. 

В нашем учреждении  организованы и проведены ряд тематических акций: 

- «Подари улыбку людям»; 

- «Сказка в подарок малышам»; 

- «Здоровью зеленый свет»; 

- «Мои добрые дела»; 

- «Письмо солдату»; 

- «Бессмертный полк» (приложение №8). 
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В процессе организации тематических акций основным правилом для 

педагога является создание условий, которые позволяют ребенку и взрослому 

вместе с ним пережить свою значимость и нужность. Воспитатели 

определяют для себя план мероприятий для подготовки  к проведению акции. 

 

План мероприятий к проведению акции 

"Подари добро" 

1 этап  - создание проблемной ситуации: 

- беседы с детьми о пожилых людях, членах их семей; 

- просмотр фото, видео материалов о пожилых людях; 

- совместный выбор проблемного поля; 

- анкетирование для родителей «Что такое акция? И нужно ли их проводить с 

детьми? Когда отмечается праздник «День пожилого человека»? 

(приложение № 2) 

2 этап - определение формы подготовки и организации  детей: 

- чтение художественной литературы о доброте; 

- рассказы  старших детей  в  младших группах   о добрых поступках по 

отношению к  пожилым людях (бабушках и дедушка в их семьях); 

- творческое рассказывание детей на тему «Как я помогаю дома»; 

- изготовление открыток ко «Дню пожилого человека»; 

- разучивание песен и стихов к празднику; 

- фотоконкурс «Моя бабушка лучше всех», "Дедушка - мой лучший друг"; 

(используя семейный фотоархив); 

- рисование на тему " Мои бабушки и дедушки "; 

-  организация выставки рисунков «Мои бабушки и дедушки»;  

- изготовление для акции листовок-открыток "Божья коровка"- символ 

счастья, любви и доброты 

3 этап: 

- целевая прогулка на площадь поселка. Раздача прохожим пожилым людям 

открыток "Божья коровка"; 

- Участие в праздничном концерте, посвященному Дню пожилых людей в 

"Обществе инвалидов", с вручением открыток, изготовленных своими 

руками. 

4 этап:  

- фотоотчет  по итогам акции  «Поможем пожилым людям добрым делом, 

добрым словом»: 

- ООД с использованием кейс технологии "Добрые поступки - хорошо или 

плохо?"; 

- благодарность всем родителям и детям, учувствовавшим в акции. Вручение 

благодарственных писем родителям, которые приняли участие в 

мероприятиях акции. 

На первом этапе нами были выявлены запросы детей, создана проблемная 

ситуация; определен  объект взаимодействия для воплощения замысла детей 
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по результату, проведено обсуждение  ожидаемого результата (для чего мы 

это делаем?). 

Нами использовались различные методы для побуждения инициативы детей, 

такие как: беседа, просмотр видео, создание проблемной ситуации, чтение 

литературы, экскурсии  и т.д.  

После выявления запросов совместно с детьми  выстраивался план 

мероприятий по подготовке к реализации задуманного процесса. В ходе 

подготовки акции  мы стремились по максимуму обеспечить полноценное 

взаимодействие с семьями воспитанников, параллельно знакомя их с 

тематикой, целями, задачами, объектом и предполагаемым детьми 

результатом, что служит хорошим мотивационным приемом и обеспечивает 

большой процент успеха в ходе самой акции. 

       На следующем этапе работы мы организовали подготовку к акции: 

изучили информацию об объекте, выявили основную цель общего дела, 

совместно с детьми, опираясь на их желания, определили, как можно 

объединиться для достижения поставленной цели. Организовали с детьми 

поисковую деятельность, работу в подгруппах, парах  по изготовлению 

наглядного, агитационного материала,  подготовке к  выступлению. 

       Применение технологии сотрудничества в процессе подготовки к 

тематическим акциям, учит детей умению распределять обязанности в 

процессе подготовки к мероприятию. И что самое важное, ребята при 

подготовке к акции взаимодействуют со сверстниками, обговаривая замысел, 

тем самым подталкивая других детей к обсуждению проблемы 

На заключительном этапе подведены  итоги, выявлена степень 

осознания воспитанниками значимости проведенного мероприятия, 

удовлетворенности результатом; оценка результата, относительно 

ожидаемого. Дети,  совместно с педагогами, родителями  проанализировали  

свой вклад в социально значимый проект.   

При регулярной реализации подобных мероприятий у ребенка 

формируются и стойко сохраняются положительные качества для 

дальнейшего полноценного взаимодействия с окружающим миром и 

социумом. Участие родителей в подготовке к акции позволяет сделать их 

активными участниками педагогического процесса. 

 

Раздел III. Результативность опыта. 

Показателями результативности моей работы  служит положительная  

динамика  уровня нравственной воспитанности дошкольников. 

Промежуточные и итоговые результаты, отслеживаемые  в повседневной 

деятельности через наблюдение, и в специально созданных ситуациях,  

позволили прийти к выводу, что у детей сформировались  положительные  

нравственные эталоны, которые они могут применять в повседневной жизни. 

Применение технологии сотрудничества в процессе организации 

тематических акций показало следующие результаты: 
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-  дети овладели  необходимыми навыками взаимодействия между собой и с 

педагогом;  

- у детей сформировались нравственные представления о том, «что такое 

хорошо и что такое плохо», моральные оценки собственных действий и 

поступков сверстников; 

- дети научились видеть результаты своих действий и предчувствовать 

последствия этого поступка для него самого и окружающих. 

Зерно человечности, доброты и отзывчивости, вовремя брошенное в детскую 

душу, помогает создать чуткого, внимательного и неравнодушного ребенка, 

способного изменить мир в лучшую сторону. Поэтому, основная идея 

организации тематических акций в дошкольной организации  - становление 

личности ребенка  на идеалах добра, душевной чуткости, сочувствия и 

содействия. 

Современная педагогическая технология организации тематических акций   в 

образовательном процессе ДОУ актуальна и эффективна.  С, одной стороны, 

участие в акции позволяет ребенку освоить социальный опыт внутри 

социальных отношений, с другой – это активная деятельность по 

воспроизводству социальных отношений и действий, приводящих к 

положительному результату. Тематическая  акция – это хороший способ 

помочь ребенку получить опыт сопричастности и научиться творить добро. 
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Приложение №1 

                                 

Анкета для родителей (сентябрь 2017 г- май 2018г) 

                                             Анкета для родителей 

 

«Значимость  тематических  акции направленное  на социально -

нравственное  воспитание и  развитие становление личности 

дошкольника глазами родителей» 

 

Уважаемые родители!.Данная анкета является анонимной, поэтому, 

пожалуйста, будьте предельно откровенны. 

1.Что Вы понимаете под термином «нравственное воспитание»? 

     -Воспитание любви к Родине; 

     -Воспитание уважения к старшему поколению; 

     -Воспитание уважения к традициям и обычаям своего народа; 

      2. Считаете ли вы свои знания о нравственном воспитании детей 

достаточными? 

- Да 

- Нет 

- Не вполне 

3. Считаете ли вы важным воспитание у детей дошкольного 

возраста нравственных чувств? 

1. Да. 

2. Нет. 

4. Где, по-вашему, ребенок получает основы нравственного воспитания? 

1. В семье. 

2. В детском саду. 

3.В другом месте 

5. Как Вы считаете, существует ли в современном обществе острая 

проблема нравственного воспитания детей ? 

1.Да. 

2.Нет. 

3.Не знаю.  

6. Согласны ли Вы с утверждением относительно необходимости 

формирования  нравственных качеств ребёнка именно в дошкольном 

возрасте? 

1.Да. 

2.Нет. 

3.Не знаю 

7. Как Вы думаете, необходимо ли проводить специальную работу по 

нравственному воспитанию с детьми в детском саду? 

1.ДА 

2.Нет. 
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8. Могут ли, на Ваш взгляд, проведения тематических акций 

осуществлять формирования нравственных качеств ребенка. 

1Да. 

2.Нет. 

3Частично. 

9. Готовы ли Вы сотрудничать с детским садом в решении данного 

вопроса? 

1.Да  

2.Нет. 

10. Как, по Вашему мнению, следует сформулировать цель 

нравственного воспитания детей дошкольного возраста? 

- Воспитание уважения к старшим. 

-Формирование любви к Родине. 

  -Воспитание эстетически нравственных норм поведения и моральных 

качеств  ребёнка. 

                                        Благодарим за искреннее участие! 
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Приложение № 2. 
 

Анкета - вопросник   для детей 

Ребёнку предлагаются следующие ситуации: 

1. "Твой друг сломал твою любимую игрушку". 

 

2. "Тебя сильно толкнули, и ты ...". 

 

3. "Тебя не взяли в игру". 

 

4. "Тебя ругают взрослые, а ты не виноват". 

 

5. "Ты убрал игрушки, подмёл пол, но похвалили другого". 

 

6. "Твой друг обидел кого-то из детей, а наказали тебя". 

 

7. "Если ты с кем - то из друзей поругался, ты будешь рассказывать об этом 

дома?" 

 

8.  " Если бы ты могла помочь каким-то другим людям, что бы ты сделал?" 

 

9. Как ты думаешь, должен поступать добрый человек?" 

 

10."Если ты что-то сломал или разбил, ты признаешься в этом маме ,если 

будешь знать что тебя сильно поругают ?" 

 
Ребёнку предлагается описать свои действия в каждой из этих ситуаций. 
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Приложение №3 

        

Уровни сформированности   нравственных качеств  посредством 

тематической акции у детей 

 сентябрь 2017 г. 

Уровни  

знаний 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий  

уровень 

Количество 

детей 

0 7 20 

Процентный 

показатель 

0 26% 74% 
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Приложение №4 

 

 Уровни сформированности   нравственных качеств  у детей  

посредством тематической акции у детей 

май 2018года. 

 

Уровни  

знаний 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий  

уровень 

Количество 

детей 

22 5 0 

Процентный 

показатель 

81,4% 18,5% 0% 
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Приложение № 5 

 

Уровни сформированности   компетентности у родителей 

сентябрь 2017 г. 

 

Уровни  

знаний 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий  

уровень 

Количество 

родителей  

0 9 18 

Процентный 

показатель 

0% 28% 72% 
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Приложение № 6.   

 

 Уровни сформированности   компетентности у родителей. 

май 2018 г. 

Уровни  

знаний 

Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий  

уровень 

Количество 

родителей 

14 11 0 

Процентный 

показатель 

56% 44% 0% 
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Приложение №7.  

 

Тематическая акция «Бессмертный полк» 

Место проведения: МБДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 

«Сказка» 

Сроки: Акция краткосрочная,  длительностью 1.5  месяца 

 Участники: родители и воспитанники подготовительной группы  

Ответственные:  Яковлева С.В. 

Цель акции: Раскрыть значение праздника «День победы». Воспитывать 

чувства любви и уважения к ветеранам, гордость за подвиги солдат в годы 

ВОВ, чтить память своих близких, защищавших свою Родину в годы войны. 

Задачи: 

 Познакомить детей с историей возникновения акции "Бессмертный полк" 

 Воспитывать чувство гордости за свою Родину, за подвиг солдат в годы ВОВ. 

 Формировать представление о семейных ценностях и традициях. 

 Расширять кругозор воспитанников. 

 Воспитывать желание делать приятное ветреанам через собственный ручной 

труд. 

 Развивать умение слушать и слышать. 

 

Направление: духовно-нравственное. 

Форма проведения: акция - коллективное творческое дело. 

 

План мероприятий: 

1- 2  недели. 

- Объявление для родителей о начале акции «Бессмертный полк». 

- Приглашение к участию. 

- Анкетирование для родителей «Что такое Бессмертный полк? И нужно ли 

проводить подобную акцию с детьми?  

- Беседы с детьми в группе  о героях ВОВ (о бабушках и дедушка в их 

семьях) 

3- 4  недели. 

- Экскурсия в Борисовский историко – краеведческий музей. Посещение 

экспозиции, посвященной Великой Отечественной Войне. 

- Совместная работа с родителями: «Спасибо деду за победу» -  подготовка к 

акции "Бессмертный полк" 

- Творческое рассказывание детей по теме «Мой прадед герой»,  

 

5- 6  недели. 

- участие в акции  " Подарок ветерану", изготовление поздравительных 

открыток ветеранам В.О.В., труженикам тыла, детям войны; 

- акция «Письмо победы»-  рисование  открыток  ветеранам, обращение в 

прошлое а в прошлое, героям, не вернувшимся с войны; 

- брейн ринг - ""Стихи победы". 
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7 недели. 

- флешмоб «Песни Победы». Композиции военных лет в исполнении детей. 

- велопробег «И помнит мир спасенный…» 

- тематическая акция "Бессмертный полк", с последующей закладкой  аллеи 

славы на территории ДОУ 

 

Подведение итогов 

- объявление о завершении акции «Бессмертный полк».  

- благодарность всем родителям и детям, учувствовавшим в акции. Вручение 

благодарственных писем родителям, которые приняли участие во всех 

мероприятиях акции; 

- фотоотчет  по итогам акции  «Поможем пожилым людям добрым делом, 

добрым словом» 
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                                               Приложение № 8.  

Фото-отчет о проведении  Тематическая акция «Бессмертный полк». 
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