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Введение 

 

Современные дети живут, и развивается в окружении многочисленных 

источников воздействия, как позитивных, так и негативных, которые 

оказывают влияние на его еще формирующуюся нравственную сферу.  

Вопреки распространённому мнению, что современному ребенку 

нужен только телефон и планшет, мы уверены, что детям по-прежнему 

интересно знакомиться с новыми людьми, задавать вопросы, делиться 

впечатлениями с друзьями, родителями. Дошкольники стремятся к 

деятельности, которая приносит им удовольствие и успешность, им очень 

важно продемонстрировать свои достижения и получить признание. Дети 

старшего дошкольного возраста в той или иной форме стремятся выразить 

свои идеи и особое мнение. 

Все эти потребности могут быть удовлетворены в процессе участия 

дошкольников в организации, проведении и непосредственном участии в 

социальных интерактивных акциях.  

Английское слово «интерактив», где «inter» — это взаимный, а «art» — 

действовать, поэтому интерактивные формы взаимодействия – это, диалог, в 

ходе которого осуществляется взаимодействие. 

Взаимодействие с кем? Конечно же, со всеми участниками 

образовательных отношений: с детьми, родителями, педагогами и 

социальными партнерами. 
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Методические рекомендации по организации 

социальной активности в дошкольном образовательном учреждении 

(из опыта работы МБДОУ детский сад №28 «Соловушка») 

 

В нашем образовательном учреждении накоплен значительный опыт по 

организации социальных акции, проводятся они в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». 

Почему именно эта форма работы пользуется спросом у педагогов? 

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним, что такое акции? 

Это мероприятие, направленное на достижение какой-либо цели, через 

объединение усилий педагогов ДОУ и родителей, в целях развития и 

воспитания детей. А это именно то, что нужно для решения одной из задач 

ФГОС ДО: «Объединить обучение и воспитание в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества» 

Используя в своей работе социальные акции можно: 

 интересно и доступно донести информацию, идею до всех участников 

образовательных отношений, 

 обратить внимание на проблему,  

 привлечь к совместной деятельности, 

 рассказать о праздничной дате, важном событии в детском саду, в 

группе, в стране 

Акции на время своей жизни создают в группе, в образовательном 

учреждении определенный настрой, доминирующее эмоциональное 

настроение, группа становится единым целым, а находящиеся в ней люди - 

близкими и интересными собеседниками. 

Социальные акции направлены на: 

Дети: 

 формирование активной жизненной позиции ребенка, 

 активизацию имеющихся знаний у детей в эмоциональное отношение и 

практический опыт, 

 приобщение детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, 

 развитие у детей чувства ответственности за общее дело, 

 формирование умения устанавливать новые контакты, 

 создание условии для формирования у дошкольников уверенности в 

своих способностях и возможностях, 

 формирование коммуникативных умений и навыков дошкольников. 
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Родители: 

 повышение педагогической культуры, 

 укрепление детско-родительских отношений 

Педагогам: 

 обогащение предметно-развивающей среды группы продуктами 

детской деятельности, 

 расширение представлений детей по разным образовательным 

областям, 

 создание условий для активного взаимодействия всех участников 

образовательных отношений, 

 сплочение детского коллектива и коллектива родителей. 

 

Принципы проведения социальных акций: 

 Системность. Разовые мероприятия не окажут, тот положительный 

эффект, который предполагает данная форма работы. Поэтому 

необходимо иметь план работы по организации социальной активности 

группы или детского сада. Хотя не все акции могут быть 

запланированы, возможно они возникнут, как результат какой-то 

деятельности, проекта и т.д. 

 Доступность. Все желающие могут принимать участие в мероприятие. 

 Согласованность действий со всеми участниками образовательных 

отношений, включая администрацию дошкольного учреждения и 

социальных партнеров. 

 Сотрудничество детей и взрослых, активное участие в деятельность 

всех участников образовательных отношений. 

 Если мероприятие проводится за пределами детского учреждения 

необходимо подготовить соответствующую документацию (приказ «Об 

организованном выходе воспитанников за пределы учреждения») 

 Отсутствие соревновательного элемента. Участники акции должны 

быть настроены на получение положительных эмоции от участия в 

коллективном деле. 

 Безопасность. 

 Наглядность и зрелищность. Яркая одежда, костюмы, атрибуты, 

плакаты, раздаточный материал, музыкальное сопровождение, запуск 

самолетиков, бумажных змеев – все это привлечет внимание и создаст 

настроение. 

 Интеграция всех видов деятельности. 
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 Принцип самореализации. Необходимо создавать условия для 

творческой самореализации всех участников образовательных 

отношений. 

 Наличие обратной связи. В силу именно «обратной связи» акции 

обладают огромным воспитательным потенциалом, растет уверенность 

ребенка в себе. Необходимо продумать инструментарий получения 

обратной связи: опросник, интервью, книга отзывов и предложений, 

или другие приемы. 

 Результативность. Любая акция направлена на получение 

определенного результата, продукта деятельности. 

Реализация указанных принципов является важным условием 

результативности и успешности проведения социальной акции. 

Этапы «социальной акции»: 

1. Подготовительный этап. 

Включает в себя:  

 определение темы, проблемы, идеи 

 определение целевой аудитории, 

 формулировка целей, задач, 

 поиск форм работы с детьми на каждом этапе, 

 информирование участников о проведении акции (объявление, афиша, 

приглашение); 

 мотивация участников,  

 разработка плана по достижению цели,  

 распределение обязанностей,  

 назначение ответственных, 

 определение даты, места, времени проведения мероприятия, 

 сбор информации, накопление материала,  

 создание и тиражирование информационного продукта (буклеты, 

флаера, памятки, афиши), 

 создание условий, подготовка и изготовление атрибутов, костюмов и 

т.д., 

 написание сценария акции, 

 выбор формы обратной связи 

Возможно обсуждение данных вопросов на «утреннем» круге. 

2. Практический этап. 

Непосредственное проведение акции. 

3. Заключительный этап. 

Подведение итогов социальной акции: 

 анализируем, что получилось удачно, а над чем еще нужно работать,  
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 размышляем - удалось ли достичь результата, который планировали, 

 разбираем, были ли трудности при проведении и организации,  

 фиксируем результаты (отзывы, выпуск газеты, фотоматериалы, 

создание альбома, заметка в журнале, информация на сайте, в 

социальной сети и т.д.), 

 определяем дальнейшие перспективы работы. 

Заключительный этап может проходить в форме награждения, например, 

после проведения социальной акции «Собери макулатуру - сохрани дерево», 

группа, собравшая наибольшее количество макулатуры - награждается 

ценным призом и грамотой. 

Безусловно, на данном этапе важна – рефлексия. Хотя обратную связь мы 

можем получить и в ходе проведения самой акции, когда участники делятся 

своими впечатлениями и эмоциями. 

 

Роли участников образовательных отношений в подготовке и 

проведении акции: 

«Главными режиссерами» сценария акции являются дети. Взрослые 

поддерживают детскую инициативу и направляют ее в нужное русло. 

Для проведения акции, в качестве ведущих мы привлекаем детей 

старшего дошкольного возраста, а вот участниками акции могут быть и дети 

младшего возраста, это зависит от целей и задач мероприятия. 

Родители являются активными помощниками и участниками данных 

мероприятий, могут выполнять роль ведущих, как в акции «Давайте, детский 

мир оберегать».  

Социальные партнеры (ГИБДД, детская библиотека и другие 

организации) выступают ведущими и участниками акции. 

Педагог - координатор всего происходящего и ответственное лицо, 

знает все варианты проведения акции при непредвиденных обстоятельствах: 

например, что делать, если пойдет дождь или заболеет кто-то из участников? 

 

С уверенностью можно сказать, что проведение социальных акций в 

детском саду — это ярое событие в жизни группы, интересная, 

увлекательная, результативная, эмоционально позитивная форма работы, 

которая оказывает развивающий и воспитательный эффект на всех ее 

участников.  
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Акция «А «детский закон» родителям знаком?» 

Проводят дети для родителей 

Актуальность: 

На территории Краснодарского края с 21 июля 2008 года действует 

Закона №1539-КЗ “О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае”. Целью 

настоящего Закона является создание правовой основы для защиты жизни и 

здоровья несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и 

правонарушений на территории Краснодарского края в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством и 

общественными нормами международного права.  

Из профилактических бесед с родителями, чьи дети были выявлены, 

мы часто слышим фразу: «А мы не знали!». Но незнание закона не 

освобождает от ответственности - это известно всем! Поэтому данная акция 

призвана обратить внимание родителей на серьезность данного закона и 

последствия, которые влекут его нарушение. 

Проводят эту акцию дети старшего дошкольного возраста для 

родителей, а следующую акцию «Давайте детский мир, оберегать», которая 

тоже посвящена теме «Детский закон» проводят родители для детей.  

Участники: дети подготовительной группы, родители всех возрастных 

групп 

Цель: формирование правовых знаний, через закрепление знаний Закона 

№1539-КЗ. 

Задачи: 

 развивать познавательную активность детей; 

 развивать связную речь, мышление;  

 воспитывать умение детей общаться и взаимодействовать между собой. 

Подготовительная работа: изготовить книгу формата А3 «Детский закон», 

иллюстрированную детскими рисунками по теме. 

Оборудование и материалы: книга «Детский закон», «Детский закон» -

памятки по закону №1539-КЗ с детскими рисунками (раздаточный материал). 

Ход мероприятия: 

Ведущий ребенок 1: 

Ежегодно в России пропадает больше 15 тысяч 

детей. Находят не всех. Причины разные: 

потерялся, ушел, не вернулся. 

Ведущий ребенок 2:  

-У нас сегодня встреча не простая, 

в вечернее время дети 

встречают родителей 

и берут интервью 

 

держит в руках книгу…  
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Мы с вами эту книгу полистаем… 

«Детский закон»- нам с ребятами знаком, 

А вы о нем, что знаете?  

Его вы соблюдаете?  

Ведущий ребенок 3: 21 июля 2008 года на Кубани 

принят закон «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушениям 

несовершеннолетних в Краснодарском крае», 

который сокращенно называют - закон № 1539 – 

КЗ, а еще «Детский закон». 

Ведущий ребенок 4: 

-Знаете ли вы, сколько времени ребенку 

дошкольного возраста, можно находиться без 

родителей в общественном месте? 

Ответ: если тебе нет еще 7 лет, закон запрещает 

находиться в общественном месте без родителей, 

в любое время дня и ночи, то есть круглосуточно. 

Ведущий ребенок 1: 

-А ваши дети гуляют одни? 

-Это здорово, значит они под надежной защитой. 

Ведущий ребенок 2: 

-Известно ли вам, какой слоган написан под 

символом Закона?  

-У нас для вас есть подсказка  

- Честь и хвала 

- Делу время, а потехе − час 

Ответ: Любить и беречь 

- Береги братьев наших меньших 

Ведущий ребенок 3: 

-Знаете ли вы, кто является инициатором 

разработки этого закона? 

Ответ: Губернатор Краснодарского края 

Александр Николаевич Ткачёв.  

Ведущий ребенок 4: 

-А что будет, если нарушишь Закон?  

-Заведут уголовное дело 

-Исключат из школы или детского сада 

Ответ: Родители понесут 

 

ждут, что ответят 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

ждут, что ответят 

родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

открывает книгу, в 

книге написаны 

подсказки, родители 

читают сами 

 

 

 

 

 

 

 

перелистывает 

страницу  
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административное наказание 

Ведущий ребенок 1: 

Вечером на улице поздно не гуляй, Закон № 1539 

строго соблюдай! 

Ведущий ребенок 1: 

Если закон не будете выполнять, ответственности 

не избежать! 

Спасибо всем за участие! 

 

 

ведущие вручают 

памятки родителям и 

детям 
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Акция «Давайте детский мир оберегать», 

приуроченная к празднованию Дня защиты детей 

Актуальность: 

«Самая большая роскошь — это роскошь человеческого общения», к 

сожалению, эта фраза из «Маленького принца» - реалия нашего времени. 

Родителям в силу своей загруженности сложно выделить время для общения 

с собственными детьми. В день защиты детей мы привлекаем к проведению 

акции родителей, с целью напомнить, что нет ничего важнее, чем жизнь и 

здоровье наших детей, которые зависят от нас - взрослых.  

Участники: дети всех возрастных групп, родители старшей группы- 4 

человека (ведущие) 

Цель: формирование правовой культуры дошкольников через закрепление 

знаний Закона №1539-КЗ. 

Задачи:  

 развивать связную речь;  

 формирование основ безопасности жизнедеятельности; 

 воспитывать умение детей общаться и взаимодействовать между собой 

и незнакомыми взрослыми. 

Предварительная работа: беседа воспитателей с дошкольниками и 

родителями-ведущими о «Детском законе» 

Материалы: шкатулка, в которой на дне зеркало, шары, подарки. 

Ход мероприятия: 

Родитель 1: 

-Посмотри, какая замечательная шкатулка у 

меня есть, а в ней сейчас лежит- самое ценное 

сокровище твоих родителей.  

 

-Интересно? Хочешь узнать, что это?  

 

-Что ты там видишь? Кто это самое ценное 

сокровище на свете, для твоих мамы и папы? 

-Ну, конечно же, это ты….(имя ребенка). Ведь 

родители тебя очень любят, и для них ты самое 

дорогое сокровище на планете. 

Родитель 2:  

-А ты знаешь, что в Краснодарском крае ко 

всем детям относятся с особой заботой и 

вниманием. Впервые в крае был создан закон, 

Родители утром 

встречают приходящих в 

детский сад детей. 

Поздравляют с праздником, 

ведут беседу, дарят шары и 

подарки. 

Если не знает, как зовут 

ребенка, знакомится… 

Дает возможность 

открыть шкатулку и 

заглянуть в нее. 

Выслушивает ребенка 
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оберегающий детей. Вы о нем что-нибудь 

слышали?  

-Как он называется? 

-А что такое закон?  

-А для чего нужны законы? 

Родитель 3:  

А что запрещает «Детский закон» детям, 

которым еще не исполнилось 7 лет? 

Правильно. Находиться в общественных 

местах без родителей. 

-А ты уже ходишь один в магазин?  

-А почему? 

-А куда можно ходить одному? 

-Я рада, что ты знаешь и соблюдаешь «детский 

закон». 

Родитель 4:  

-Как ты думаешь, что будет, если ребенка, 

который гулял один, задержит полиция? 

-Да, ты конечно прав, не сладко ему придется. 

Родителей накажут большим штрафом. 

-А что ты посоветуешь детям твоего возраста, 

которые гуляют в парке одни без родителей? 

-Ты, конечно, прав, ведь «детский закон» 

придумали не зря! Не случится с детьми беды, 

если будут они не одни, а с родителями. 

Родитель 1:  

День защиты детей — это не только веселый 

праздник для детей, это и напоминание 

взрослым о необходимости защищать детей, 

чтобы они росли счастливыми, учились, 

занимались любимым делом и в будущем 

стали замечательными людьми  

Родитель 2:  

А мы взрослые вам обещаем, 

Во всём помогать, защищать, 

И в сердце надеясь, мечтаем 

Счастливыми вас воспитать! 

 

 

 

Если дети не знают, можно 

спросить у родителей 

 

 

 

 

 

 

Выслушивает ответы 

детей 

 

 

 

 

Выслушивает ответы 

детей, можно ответы 

фиксировать на ватман 

 

 

обращается к родителям 

 

 

вручают родителям 

памятки 

обращается к детям 

вручают детям воздушные 

шары и мыльные пузыри. 
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Акция «Детки в «Сетке» 

Актуальность: 

В мире цифровых технологий невозможно представить людей без гаджетов: 

компьютеры, сотовые телефоны, планшеты. Дети даже дошкольного возраста 

без проблем осваивают цифровые технологии. Отношение родителей к 

использованию гаджетов в жизни ребенка противоречивое: одни этим 

гордятся, другие - боятся, что у ребенка возникнет зависимость. Объединяет 

их одно, исключить цифровые технологии из жизни своих детей они не в 

силах, а вот научить правилам безопасности вполне возможно, на это и 

нацелена данная акция. 

Цель: формирование навыков безопасного поведения интернет пользователя. 

Задачи: 

1. Повысить уровень информационной грамотности детей и их родителей, 

при использовании сети Интернет.  

2. Обучение детей правилам ответственного и безопасного пользования 

услугами Интернет. 

3. Профилактика игровой зависимости среди детей. 

Участники: дети подготовительной группы, родители, воспитатель, 

музыкальный руководитель, игровой персонаж Паук 

Оборудование: сеть из шнура, памятки «Полезные советы про Безопасность 

в Интернете». 

Ход мероприятия: 

ПАУК. 

В интернете я живу…сети там свои 

плету… 

Тех, кто правила не знает, в интернете 

зависает, 

День и ночь в Сети играет… 

В паутину закручу, и уже не отпущу 

 (обращается к ребенку)  

В телефоне любишь ты сидеть 

Мультики, тик ток смотреть…? 

 

 

 

ПАУК  

-ВЫ меня не проведете, в детский сад, вы 

не войдете! 

События происходят на 

прогулочном участке 

подготовительной группы. 

Утром приходящих родителей 

и детей встречает 

музыкальный руководитель и 

игровой персонаж Паук. У 

входа на прогулочный участок 

подготовительной группы 

натянута паутина, за которой 

прячется игровой персонаж 

Паук. 

Выслушивает ответы детей…. 
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Музыкальный руководитель: 

-Дорогой, товарищ Паук, смените гнев на 

милость, дайте возможность доказать, что 

наши воспитанники и их родители – 

грамотные пользователи Интернета. 

ПАУК. 

-Ну что ж докажите, знатоками себя 

покажите! 

-Сколько времени можно проводить у 

компьютера детям старшего дошкольного 

возраста? (не более 10-15 минут).  

-Что делать для обеспечения безопасности 

ребёнка в Сети? (установить Родительский 

контроль).  

-Кто такие тролли? 

 

-Новый друг по игре предложил 

обменяться фотографиями, что ты будешь 

делать? 

-В чате тебя стали обзывать грубыми слова, 

а ты в ответ…, что будешь делать? 

(необходимо прекратить разговор и выйти) 

Музыкальный руководитель:  

Интернет бывает разным, 

другом верным иль опасным. 

Пауку отпор дадим,  

И детей мы защитим? 

-Предлагаю вспомнить Правила 

безопасного поведения в Сети Интернет. 

Примерный перечень правил 

1. Не рассказывай о себе незнакомым 

людям: где живешь, где учишься, номер 

телефона и т.д., чтобы злые люди не 

смогли воспользоваться ими в своих 

недобрых целях. 

2. Будь дружелюбным!  

3. Никому не сообщай свои логин и 

пароль, относись к ним бережно, ведь 

 

Паук, проверяет знания детей 

и родителей, задает вопросы 

по теме. Вопросы можно 

задавать по очереди, один 

вопрос родителю, один вопрос 

ребенку. 

 

обращается к родителям 

 

 

обращается к родителям 

 

 

обращается к родителям и 

детям 

обращается к детям 

 

 

 

 

 

обращаясь к детям и 

родителям 

 

 

 

Родитель и ребенок называют 

правила безопасного поведения 

в сети Интернет и ребенок 

проходит мимо паутины. 

Педагог помогает 

сформулировать правило, если 

родители затрудняются 
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это, как ключи от квартиры. 

4. Не загружай ничего без разрешения 

родителей! 

5. Помни! Не вся информация в Интернете 

правдива! 

6. Всегда рассказывай родителям обо всех 

случаях в Интернете, которые тебя 

тревожат. 

7. Не переходи по незнакомым ссылкам. 

8. Не нажимай на яркие баннеры, рекламу. 

9. Не отправляй смс, чтобы получить 

какую-то услугу или приз! 

10. Посещать сеть Интернет желательно под 

контролем родителей. 

Музыкальный руководитель  

-Именно мы взрослые должны обеспечить 

безопасность детей в Интернете, ведь по 

закону вся ответственность за действия 

детей, так или иначе, ложится на плечи 

родителей  

Воспитатель  

Как здорово, все ребята смогли обойти 

ловушки Сетевого Паука. А почему у нас 

это получилось сделать? 

-Ребята, но важно не только знать правила, 

но и выполнять их. Иначе могут случиться 

различного рода неприятности. Я 

предлагаю вам в течение дня зарисовать 

эти правила, мы разместим их в группе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подводит итог, вручает 

памятку «Полезные советы 

про Безопасность в 

Интернете» 

 

 

на участке, когда все дети 

собрались, подводит итог 

дети отвечают….. 
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Акция «ФликерМания»,  

с приглашением сотрудников ГИБДД 

Актуальность: 

Детский дорожный травматизм при несоблюдении правил дорожного 

движения остается одной из самых распространённых проблем в наше время. 

Главными учителями безопасного поведения на дороге являются родители – 

ведь именно они являются образцом поведения на дороге. Поэтому к работе 

по формированию основ безопасного поведения на дороге мы привлекаем 

родителей. Наша общая задача воспитать грамотных и дисциплинированных 

участников дорожного движения.  

Цель: формирование навыков осознанного выполнения правил поведения 

дошкольников на дороге с целью предупреждения дорожно-транспортного 

травматизма среди детей. 

Задачи:  

1. Систематизировать и углубить знания детей по БДД. 

2. Формировать у детей знания о том, что велосипедист тоже является 

участником дорожного движения. 

3. Развивать познавательную активность ребенка. 

4. Продолжать формировать интерес к изучению дорожных знаков, 

используя различные игровые задания. 

Участники: дети старшего дошкольного возраста 

Ведущие: инструктор по физическому воспитанию, старший воспитатель, 

сотрудники ГИБДД, родитель, воспитатель 

Оборудование: фликеры (световозвращатель) в виде брелоков на одежку, 

магнитная доска, наглядный материал (дорожные знаки, сказочные 

персонажи, снаряжение для езды на самокате, правила в картинках 

«Подготовка велосипеда к движению») 

Ход мероприятия: 

Старший воспитатель. 

Доброе утро, девчонки и мальчишки, 

А также их родители. 

Пешеходы и водители, 

Знания свои проверить, не хотите ли? 

Если да, тогда вперед, 

Выбирай движения ход! 

Прямо идешь-в лабиринт попадешь. 

Направо иди—самокат бери, 

Налево свернешь –«железного друга» 

У входа на территорию 

детского сада детей и 

родителей встречает старший 

воспитатель  

 

 

 

Ребенок выбирает путь 

движения по территории 

детского сада. В соответствии 
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найдешь, 

 

 

-На каждой из тропинок тебя ждут 

испытания. За правильно выполненные 

задания ты можешь получить вот такой 

фликер. А если твой ответ будет полным и 

убедительным- фликеров будет 2.  

 

 

Лабиринт. Испытания для пешеходов  

Из гимнастических палок на земле 

выложен лабиринт, из которого ребенок 

должен найти выход. Если, лабиринт 

пройдет правильно с первой попытки –

получает 2 фликера, если ошибся – 1. 

Выход ведет к пешеходному перекрестку, 

где испытание продолжается. 

Викторина. 

1. Как по-другому называется 

пешеходный переход? (зебра) 

2. Сколько сигналов у пешеходного 

светофора? (зеленый и красный) 

3. Назови сигналы светофора по цветам 

снизу-вверх (зеленый, желтый, 

красный) 

4. А у транспортного светофора, какие 

сигналы? (красный, желтый, зеленый) 

5. Назови безопасные способы, как можно 

перейти дорогу? (на зеленый сигнал 

светофора, через наземный или 

подземный переход, по пешеходному 

переходу) 

Испытания на самокате 

Сотрудник ГИБДД. 

-Ребята, перед вами защитное снаряжение 

для езды. 

Выберите нужное для передвижения на 

с указателями, на тропинках его 

будут ждать педагоги и 

сотрудники ГИБДД 

 

Каждый педагог, инспектор на 

своем участке выдает фликеры 

за правильные ответы. В конце 

акции, ребенок, набравший 

большее количество фликеров, 

получает приз 

 

проводит сотрудник ГИБДД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

встречает и проводит 

испытание инструктор по 

физическому воспитанию и 

сотрудник ГИБДД 
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самокате и расскажите, для чего оно 

необходимо (защитный шлем, перчатки, 

щитки на руки и голени, наколенники и 

налокотники).  

-Какие правила передвижения на 

самокате, ты знаешь? Расскажи. 

Инструктор по физическому 

воспитанию 

Испытания на велосипеде («железный 

друг») 

-Ребята, а как вы думаете, первые 

велосипеды из какого материала были 

изготовлены? 

-Первые велосипеды были деревянными и 

назывались они Костотрясами. 

-Кто догадается, почему?  

-Потому что деревянные велосипеды 

очень трясло на дороге. 

-Вы знаете, что велосипед, оказывается и 

любимый транспорт многих сказочных 

героев, а вот каких вы мне сейчас 

расскажите и покажите. 

 «Велосипед в сказках и мультфильмах» 

На магнитной доске найдите сказочных и 

мультипликационных персонажей, 

которые передвигались на велосипеде 

(Кот Леопольд, Почтальон Печкин, Волк и 

Заяц («Ну, погоди!), Маша и Медведь). 

Сотрудник ГИБДД. 

-Ребята, а мне хотелось бы узнать есть ли 

среди вас водители велосипедов? 

-А кто скажет, как называется водитель 

велосипеда? (велосипедист) 

-А вы знаете, что велосипедист обязан 

следить за исправностью своего 

транспортного средства?  

Как это нужно делать? Выберите 

картинки с необходимыми действиями и 

Чтобы создать поисковую 

ситуацию, добавляем предметы, 

не относящиеся к теме 

 

 

 

ждет ответов детей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На мольберте в разброс 

расположены картинки, задача 

ребенка определить порядок 

«Подготовка велосипеда к 

движению» 
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закрепите на мольберте (перед началом 

движения, нужно проверить тормоз, 

звонок, руль и сиденье, если необходимо 

подкачать шины, проверить наличие 

световозвращателей) 

Ну вот, к движению готовы.  

Вспомним дорожные знаки, которые 

регулируют движение велосипедистов на 

дороге.  

Воспитатель (подводит итог): 

-Ребята, я вижу, что фликеры получили 

все из вас, значит, вы знаете правила 

безопасного дорожного движения. 

Сегодня самым внимательным оказался 

Ваня, так как он получил наибольшее 

количество значков. Предлагаю всем 

дружно поаплодировать Ване. 

-Как вы думаете, а малыши уже знаю 

правила БДД? 

-А мы можем им помочь в изучении 

правил БДД?  Каким образом? 

(нарисовать рисунки, показать сказку и 

т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

Инспектор показывает знак, 

ребенок называет дорожное 

правило 

 

Когда испытание пройдено, 

ребенок проходит на свой 

прогулочный участок, где его 

ждет воспитатель. 

Подсчитывают фликеры. 

 

 

 

 

 

 

 Впоследствии выполняют тот 

вариант, который предложат 

дети 
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Акция «Секретный код» 

Актуальность: 

«В каждом маленьком ребенке….» - эти всем известные слова из песни 

«Осторожно, обезьянки», очень ярко характеризуют современного 

дошкольника. Познавая мир, который их окружает, дошкольники часто 

попадают в ситуации, которые несут угрозу их жизни и здоровью. Мы 

стараемся уберечь детей от опасности и часто мучаем себя вопросами: как 

обеспечить безопасность, как научить быть осторожными? Как доступно 

рассказать о правилах поведения и при этом не напугать ребенка. Акция 

«Секретный код» основана на проблемной ситуации, которую дети должны 

разрешить сами или с помощью взрослых. 

Цель: сформировать навыки личной безопасности 

Задачи: 

1.Развивать зрительную память, ассоциативное мышление, речь. 

2.Учить адекватно, действовать в сложной ситуации. 

3.Формировать умение работать сообща. 

4.Закрепить знание номеров телефонов экстренных служб. 

Участники: дети старшего дошкольного возраста 

Предварительная работа: на листе формата А3 нарисовать «секретный 

шифр» 

Оборудование: телефонные справочники-задания, «секретный код» на 

формате А3 

Ход мероприятия: 

 

 

 

Воспитатель. 

С добрым утром, вас друзья! 

Домофон у нас сломался, 

В детский сад попасть нельзя! 

Инструктор по физическому 

воспитанию  

-Что же делать? 

-Как же быть? 

-Может в садик позвонить? 

-Кто знает номер телефона детского сада?  

 

 

Утром приходящих детей и 

родителей педагоги встречают 

у входа в детский сад 

Разводит руки в стороны и 

печально говорит… 

 

 

подходит (с сумкой, делает вид, 

что только пришел на работу) 

 

обращаясь к детям и родителям 

спрашивает 

выясняется, что никто не 

знает, возможно телефон 

новый, его изменили буквально 
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Воспитатель. 

-Посмотрите-посмотрите, кажется, номер 

телефона написан на табличке, на входной 

двери. 

-Но что-то здесь ничего не понятно. 

Инструктор по физическому 

воспитанию. 

-Что же здесь не понятного! Номер то, 

засекречен, чтобы его узнать, нужно всем 

вместе потрудиться. Смотрите ниже 

мелким шрифтом написано: «Чтобы 

узнать номер телефона, используйте 

«секретный шифр», каждая цифра-это 

образ». 

Воспитатель  

-Дети, вы что-нибудь поняли? 

-Кто нам взрослым объяснит, что это за 

шифр такой? 

Каждая цифра-это образ: ноль похож на 

бублик, единица на ручку, два на лебедя и 

т.д. 

Теперь используя «секретный код» 

попробуйте расшифровать номер 

телефона детского сада. 

 

 
 

-Ребята, а вы номер запомните? Дело в 

том, что записать не на чем и ручки нет! 

Инструктор по физическому 

воспитанию. 

-Ребята, у вас получилось! Нам идут 

открывать дверь! Какие вы находчивые и 

сообразительные! 

вчера, не успели записать, в 

телефонном справочнике еще 

нет 

родители и дети подходят, 

рассматривают 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

выясняет насколько дети 

уловили смысл задания, исходя из 

ситуации предлагает помощь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создаем еще одну проблемную 

ситуацию 

 

Подводим к тому, что номер 

можно сразу набрать на 

телефоне и позвонить. 

Дозвонившийся ребенок сам 
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Охранник (или воспитатель) 

-Ребята, ответьте, пожалуйста, на вопрос, 

кто из вас знает наизусть номер телефона 

мамы или папы? 

-А зачем вам нужно знать номер телефона 

родителей? (чтобы в случае опасности или 

сложной ситуации позвонить им) 

-Я думаю, что этот «секретный код» очень 

поможет вам выучить номера телефонов 

мамы и папы, ведь картинки 

запоминаются гораздо легче, чем цифры. 

Согласны? 

-Вручаю вам телефонные справочники, в 

которых вы найдете «секретный шифр». 

Мы записали там уже несколько 

телефонов (телефоны экстренных служб 

спасения). Чьи это номера, вы узнаете, 

когда расшифруете их, но уже в группе.  

Следующие страницы вашего 

телефонного справочника еще пустые. 

Мы предлагаем вам дома записать 

телефоны родителей.  

Чтобы пользоваться «секретным 

шифром», вы должны его выучить или 

придумать свой. 

-Вы успешно справились с трудной 

задачей, поздравляю вас и приглашаю 

пройти в детский сад. 

Воспитатель. 

-А что думают, родители?  

-Поможет наш секрет выучить номера 

телефонов?  

-Поможете детям с этим справиться? 

Спасибо за внимание и участие! 

 

ведет разговор по телефону. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители остаются на улице, с 

ними проводит короткую беседу 

воспитатель 
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АНКЕТА для родителей 
 

1. В каких акциях вы принимали участие в детском саду? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

2. Ваша роль в этих мероприятиях: ведущий, участник, организатор и 

помощник, другая 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

3. Какая роль вам нравится больше всего? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

4. Как вы считаете, участие в социальных акциях, оказывает влияние на 

развитие вашего ребенка? В чем оно заключается? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

5. Какая социальная акция вам запомнилась больше всего? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

6. Какие темы социальных акции, вы можете предложить? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

7. Ваши предложения и пожелания по организации и проведению акции в 

детском саду 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ (на CD-диске) 

 

1.Дорожные знаки, регулирующие движение велосипедистов. 

2.Правила в картинках. Подготовка велосипеда  к движению. 

3.Памятка «Детский закон». 

4.Памятка «Полезные советы про Безопасность в Интернете». 

5.Секретный код. 

6.Сказочные герой – велосипедисты. 
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Использованная литература  

Деркунская В. А. Социальные акции и волонтерское движение дошкольников 

в детском саду: метод. пособие / В. А. Деркунская, С.С. Агабекян, Н.В. 

Воронина – Издат. центр педагогического образования, 2018 г., 240 с. 
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