Макет работы с социальными акциями.
1 шаг: (все шаги предпринимает инициативная группа педагогов ДОО)
Выявление социально значимой проблемы, на которую следует обратить внимание ребенка
Например:
-необходимость помощи и сохранения природы, животного мира, соблюдения правил
безопасного поведения в окружающем мире (экология, ОБЖ)
-необходимость сохранения объектов и ценностей культуры
-необходимость чтить, защищать, охранять свою малую и большую Родину (патриотизм)
-необходимость помогать нуждающимся в помощи людям
2 шаг:
Поиск социальных партнеров, заинтересованных в проблеме
3 шаг:
Определение масштаба участия воспитанников (только старший дошкольный возраст,
весь контингент детского сада)
Работа с детьми и родителями в ДОО:
-вводное анкетирование взрослых и опрос детей (знание о проблеме)
-ознакомление с темой, проблемой (беседы, занятия, проекты в группах); ознакомление и
обсуждение художественной литературы, картин известных художников
-мероприятия с социальными партнерами в ДОО, позволяющие глубже изучить проблему
(интерактивные занятия как в ДОО, так и вне ДОО)
-участие детей в конкурсах, олимпиадах, праздниках, квестах, флеш-мобах по теме
-изготовление продуктов по теме (фильмы, видеоклипы. презентации, плакаты, поделки,
рисунки, оформление уголка в группе и т.д.)
4 шаг:
Рассмотрение возможных для участия социальных акций по теме
Определение уровня выбранной социальной акции (в ДОО, район/город, страна/мир)
Разработка механизма участия ДОО в конкретной социальной акции
Участие (осознанное) в социальной акции
5 шаг:
Рефлексия:

-получение грамот, призов
-обсуждение, выводы
-финальное анкетирование взрослых и опрос детей о проблеме
-размещение статей, участие в семинарах и конференциях по теме

Примеры работы с социальными акциями, проведенными в ГБДОУ детский сад
№62 Приморского района Санкт-Петербурга
Социальная акция «Дерево дружбы»
Организатор акции ГБДОУ № 62 Приморского района Санкт – Петербурга.
В этой акции приняли активное участие ГБДОУ № 62; ЧОУ «Эврика-Лицей»; МО
«Озеро Долгое»; ГБДОУ № 50 Приморского района Санкт - Петербурга.
Цель акции – формирование экологического мышления у дошкольников,
сочувствия и содействия природе.
Причина проведения акции: открытие в районе нового детского сада, с территорией
без озеленения.
Социальные партнеры:


Муниципальное образование МО Озеро Долгое



ЧОУ «Эврика-Лицей»



Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский
институт славянской культуры»



Детский экологический центр филиала «информационно-образовательный
центр» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»



ООО «Музей Игры»



ООО «Развивающие игры Воскобовича»



Центральная районная детская библиотека Приморского района



Контактный зоопарк «Лесное посольство»

Масштаб участия: все группы ДОО
На подготовительном этапе проводились тематические занятия и беседы с детьми
по экологической тематике. Была проведена неделя экологии и природы в группах,
проведен конкурс в ДОО «Лучший центр науки и природы», однодневный проект «День
туризма»; воспитанники старших и подготовительных групп посетили районную
библиотеку, где им была представлена программа экологической тематики.
Воспитанники старших и подготовительных групп участвовали в интерактивном
занятии «Экомобиль», проведенном совместно с «Музеем Игры», на котором дети узнали
о правилах сбора мусора и о необходимости охранять природу.
Дети участвовали в конкурсе детского экологического плаката «Город у моря» и
посетили интерактивную экскурсию «Путешествие капельки» организатор Детский
экологический центр филиала «информационно-образовательный центр» ГУП
«Водоканал Санкт-Петербурга».

Воспитанники ГБДОУ №62 приняли участие в районном конкурсе рисунков «Рощи
да леса», участвовали в квесте «Спасем «Фиолетовый лес» (с использованием
развивающих пособий В.В. Воскобовича). В мероприятии ДОО «Помогают наши дети
всей природе на планете» дети участвовали в эстафете и побывали на станции «Зоопарк»,
организованной с участием контактного зоопарка «Лесное посольство», где им наглядно
объяснили, почему и как следует заботиться о животных и ценность сохранения их среды
обитания.
На основном этапе в детском саду № 50 прошло мероприятие экологической
направленности для детей всех возрастов, организованное педагогами детского сада №62.
В рамках мероприятия дети побывали на четырех станциях и приняли участие в эстафете
«Посади дерево», эстафете «Чистая река», эстафете «Сбережём лес».
Водяной рассказал детям о проблеме сохранения чистых водоемов, об опасности
загрязнения воды и предложил детям помочь ему очистить реку.

Представитель пожарной команды рассказал об опасности возникновения пожара в
лесу, о его последствиях для растений и животных, о соблюдении правил
противопожарной безопасности в лесу.
Грустная городская березка рассказала детям как тяжело ей расти в городе, как она
страдает от грязного воздуха (выхлопные газы, фабрики, заводы), о нехватке зеленых
насаждений и не бережном обращении людей с природой. Она призвала детей к
аккуратному обращению с природой и помощи в посадке новых деревьев.
Затем дети, педагоги и родители детского сада №50 приступили к посадке молодых
елей на территории, деревья доставил социальный партнер МО «Озеро Долгое», а
посажены и выращены они были на территории ЧОУ «Эврика-Лицей» несколькими
годами ранее.

На заключительном этапе дети установили таблички с датами посадки деревьев и
фамилиями, и запустили в небо шары – символы дружбы с природой. Информация о
проведенной акции размещена на сайте ДОО.

Педагогами ГБДОУ № 62 были опубликованы статьи экологической тематики
«ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ В КОНТЕКСТЕ ФГОС ДО» (
Ахтырская Ю. В. Экологическое образование дошкольников в контексте ФГОС ДО.
Теоретический подход [Текст] / Ю. В. Ахтырская, Л. С. Параняк // Инновационные
тенденции развития системы образования : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф.
(Чебоксары, 19 февр. 2017 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и др.]. — Чебоксары: ЦНС
«Интерактив плюс», 2017. — С. 114–117. — ISBN 978-5-9909609-5-4.), «Туризм в системе
экологического воспитания дошкольников» (Ахтырская Ю. В. Туризм в системе
экологического воспитания дошкольников [Текст] / Ю. В. Ахтырская, А. В. Иванова //
Дошкольное образование: опыт, проблемы, перспективы развития : материалы IX
Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 30 сент. 2016 г.) / редкол.: О. Н. Широков [и
др.]. — Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. — № 2 (9). — С. 110–121. — ISSN
2410-8642.); разработана творческая тетрадь по экологическому образованию детей
дошкольного возраста, которая выиграла одну из номинациий Всероссийского конкурса
стипендий и грантов имени Льва Семеновича Выготского (февраль-апрель 2017 года). К
публикации готовятся материалы по квест-играм, в том числе экологической тематики.
Вопросы для акетирования/опроса
1. Что такое экология?
2. Влияет ли человек на природу? Как?
3. Влияет ли природа на человека? Как?
4. Без чего не может обойтись ни одно живое существо на Земле?
5. Что можешь сделать полезного для природы ты сам?

Социальная акция «Поздравление ветеранам»
Организаторы ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт-Петербурга,
Павловский дом ветеранов.
В этой акции приняли активное участие педагоги, воспитанники и родители.
Цель акции – формирование патриотических чувств у детей дошкольного возраста,
сочувствия ветеранам ВОВ
Причина проведения акции: приурочена ко дню Победы 9 мая.
Социальные партнеры:


Муниципальное образование МО Озеро Долгое



ЧОУ «Эврика-Лицей»



Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский
институт славянской культуры»



Дворец Творчества Детей и Молодежи «Китеж Плюс»



Центральная районная детская библиотека Приморского района

Масштаб участия: все группы ДОО
Уровень участия: районный
На предварительном этапе в каждой группе детского сада проводились беседы,
занятия направленные на формирование патриотических чувств у детей, возможность
оценить роль подвига ветеранов ВОВ.
В группах были проведены проекты «Россия нашего поколения», «Город, в котором
хочется жить», были открыты мини-музеи «Дружба народов», «Мини музей хлеба». Был
проведен однодневный проект «Приглашаем жителей блокадного Ленинграда», бабушки
и дедушки воспитанников, прошедшие блокаду, рассказали внукам о своем детстве.
Совместно с Дворцом Творчества Детей и Молодежи «Китеж Плюс», в детском саду
прошли интерактивные занятия патриотической направленности.
Музыкальными педагогами ДОО был разработан авторский сценарий концерта для
ветеранов «Пока мы едины, мы непобедимы», который был показан родителям
воспитанников на празднике Дня Победы в детском саду.
Воспитанники детского сада совместно с воспитанниками и учениками ЧОУ «ЭврикаЛицей» участвовали в конкурсе патриотического рисунка «Подарок победителю» в
рамках фестиваля дошкольного творчества «Солнечный круг», организованного при
участии МО «Озеро Долгое» и центральной детской библиотеки Приморского района.
На основном этапе дети участвовали в конкурсе «Свиток памяти», организованного
НИИ «Славянская культура» и исполняли стихотворения, посвященные народному
подвигу во время войны. Во время конкурса осуществлялась видеозапись. Дома дети
вместе с родителями сделали открытки своими руками, подписали пожелания ветеранам.

Все открытки были вручены в день Победы ветеранам в Павловске. Так же ветераны с
удовольствием посмотрели видеозаписи стихов в исполнении воспитанников –
победителей конкурса «Свиток памяти».
На заключительном этапе сотрудники Павловского дома ветеранов прислали
видеоролик о том, как ветераны получали наши открытки и поздравления. Информацию о
социальной акции разместили на сайте ДОО.
Педагогами был опубликован сценарий концерта «Пока мы едины, мы непобедимы»
(электронный журнал «Музыкальный оливье»). По итогам фестиваля дошкольного
творчества «Солнечный круг» был издан печатный сборник стихов и рисунков «Подарок
победителю», который через МО «Озеро Долгое» был передан ветеранам, проживающим
в Приморском районе.

Вопросы для анкетирования/опроса:
1.
2.
3.
4.

Что такое День Победы?
Кто такие Ветераны?
Почему все поздравляют друг друга с Днем Победы?
Что можешь сделать ты в этот праздник?

Социальная акция «Пасхальные дни милосердия» в рамках Всероссийского
фестиваля «Пасхальный перезвон»
Организаторы Московский Патриархат Русская Православная Церковь Тихвинской
Епархии, кафедра культурологического образования АППО СПБ, НИИ Славянской
культуры.
В этой акции приняли активное участие педагоги, воспитанники и родители.
Цель акции: популяризация христианских праздников и помощь детям из многодетных
нуждающихся семей Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Акция приурочена к празднику Светлой Пасхи
Социальные партнеры:
Российский центр музейной педагогики и детского творчества Русского
музея


ЧОУ «Эврика-Лицей»



Автономная некоммерческая организация «Научно-исследовательский
институт славянской культуры»



Центральная районная детская библиотека Приморского района

Масштаб участия: все группы ДОО
Уровень участия: Всероссийский
На подготовительном этапе педагоги в группах провели беседу с детьми о том, что
такое Пасха, почему это светлый и почитаемый в России праздник. Объяснили детям, что
такое милосердие и нуждающийся человек, и почему не все дети в России могут иметь
одинаковые игрушки и одежду. Подумали о том, что каждый может сделать для них.
Педагоги вместе с детьми читали и рассуждали о сказках Г-Х. Андерсена, которые
учат человечности, отзывчивости и жертвенности человеческого сердца, такие как
«Снежная королева», «Русалочка», «Дикие лебеди» и др.
Воспитанники старших и подготовительных групп посетили интерактивное занятие по
теме «Сказки Андерсена» в библиотеке Приморского района.
Рисунки и поделки воспитанников, посвященные празднику, участвовали в
конкурсном проекте «Пасхальный перезвон», организатор НИИ «Славянская культура».
Совместно с Российским центром музейной педагогики и детского творчества
Русского музея, музейным педагогом детского сада были проведены занятия по храмам и
иконописи, при использовании медиатеки Русского музея.
При содействии НИИ «Славянская культура», представители Русской Православной
Церкви Тихвинской Епархии передали список необходимых вещей детям из многодетных
семей. Это простые и понятные каждому ребенку желания: новые фломастеры, пластилин,
альбомы для рисования, бумага для поделок, тетрадки и детские книги. Конечно, любой
ребенок обрадуется и игрушке, и новой одежде.

На основном этапе дети и родители ГБДОУ детский сад №62 Приморского района
Санкт-Петербурга и ЧОУ «Эврика-Лицей» совместно приняли решение об участии в
благотворительной акции, вместе выбрали, какие книги и игрушки ребенок хотел бы
передать нуждающимся детям, или приобрели наборы для поделок и рисования.
Некоторые дети очень переживали, что принесли недостаточно, было видно, что
старались отдать самое драгоценное. Родители внимательно подошли к просьбе
приобрести канцелярские принадлежности. В посылке оказались не просто фломастеры, а
те, в которых красящий пигмент выдувают воздухом, или пластилин, который может
плавать, переливающуюся или бархатную цветную бумагу, наборы для квиллинга. Было
принесено множество паззлов и настольных игр. Отдавали фирменную и практически
новую одежду. Подход и детей и родителей не был формальным, каждый действительно
старался помочь. Не остались в стороне и педагоги, которые добавили к посылке лично от
себя красивые книги, наборы для творчества и новые игрушки. Никто не принес что-то
старое или ненужное, все подарки делали от души и с искренним желанием помочь.
На заключительном этапе было сформировано несколько коробок: канцелярские
принадлежности; настольные игры и наборы для творчества; игрушки; одежда. Все это
было передано в оргкомитет фестиваля и перевезено в Тихвинский монастырь, где и
прошла сама благотворительная акция для нуждающихся семей Ленинградской области.
Детский сад получил благодарственное письмо от организаторов за участие в акции.
Воспитанники и педагоги получили грамоты за участие в конкурсном проекте
«Пасхальный перезвон», информация о проведенной акции размещена на сайте ДОО.

Вопросы для анкетирования/опроса:
1. Что такое Пасха?
2. Почему на Пасху принято красить яйца?
3. Что такое милосердие?
4. Кто может нуждаться в милосердии и помощи?
5. Что можешь сделать ты сам, чтобы проявить милосердие?

Социальная акция «Моя Родина и ее достопримечательности»
Организаторы Русский центр Фонда «Русский мир» в г. Салоники, ФГУК
«Государственный Русский музей», отдел «Российский центр музейной педагогики и
детского творчества», ГБДОУ детский сад № 62 Приморского района Санкт – Петербурга.
Участниками акции стали воспитанники и педагоги ГБДОУ № 62 Приморского
района Санкт-Петербурга, ГБОУ СОШ № 644, ЧОУ «Эврика-Лицей», Русский центр
Фонда «Русский мир» в г. Салоники (Греция)
Цель акции формирование интереса к русской культуре, укрепление связей с
соотечественниками, проживающими на территории Греции.
Масштаб участия – старшие и подготовительные группы ДОО
Уровень участия – международный
Социальные партнеры:
Российский центр музейной педагогики и детского творчества Русского
музея


ЧОУ «Эврика-Лицей»



ГБОУ СОШ №644 Приморского района Санкт-Петербурга



ООО «Развивающие игры Воскобовича»



Центральная районная детская библиотека Приморского района

На подготовительном этапе воспитанники детского сада посещали занятия по
музейной педагогике (педагог Ахтырская Ю.В.) и совершали интерактивные экскурсии в
виртуальном филиале Русского музея на базе ДОО. Педагоги, дети и родители выезжали
на экскурсии в Летний сад, Русский музей, автобусно-пешеходную обзорную экскурсию
по городу.
Воспитанники старших и подготовительных групп посетили интерактивное занятие
посвященное Санкт-Петербургу, в детской библиотеке Приморского района.
В течение года воспитанники занимались в изостудии ГБДОУ № 62 (педагог
Козынченко Н.А.), где было нарисовано множество работ по темам экскурсий и занятий.
Было реализовано несколько тематических проектов на старших и
подготовительных группах: «Моя малая Родина», «Россия моего времени», «Россия –
Родина моя», «Я знаю Санкт-Петербург». Дети подготовительной группы участвовали в
международном проекте «Тьюторские города» в конкурсе «Мой город» (проект
организован социальным партнером ДОО «Развивающие игры Воскобовича»)
Совместно с ГБОУ СОШ №644 Приморского района Санкт-Петербурга и ЧОУ
«Эврика-Лицей», были подобраны детские рисунки и работы с изображением
достопримечательностей Санкт-Петербурга, значимых Российских праздников, символов
России; написаны небольшие рассказы – описания к ним со стихами известных русских

поэтов, описана техника исполнения работ. Получилось красочно иллюстрированное и с
любовью описанное послание соотечественникам, проживающим на территории Греции.
На заключительном этапе работы были размещены на электронных носителях
Русского центра Фонда «Русский мир» в Салониках и представлены на Книжном
фестивале – ярмарке в Салониках 18-26 июня 2017 года. А художники-мастера
византийской техники направили каждому учреждению, которое приняло участие в
конкурсе, видео мастер-класс «Византийская техника иконописи Святой Горы Афон». С
этим видео посланием детей ознакомят на занятиях по музейной педагогике.
ГБДОУ детский сад №62 Приморского района Санкт-Петербурга получил
благодарность от Русского центра Фонда «Русский мир» в Греции, информация была
размещена на сайте детского сада.

Вопросы для анкетирования/опроса:
1.
2.
3.
4.

Что такое Родина?
Что такое малая Родина?
Чем ты можешь гордиться и о чем можешь рассказать, описывая свою Родину?
Что ты можешь сделать для своей Родины?

