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Подготовила и провела: воспитатель Арсенова Н.С. 

25.05-28.05.2021 г. 



Участники: воспитанники старшей группы и их родители, воспитатель 

группы, детская библиотека станицы Родниковской. 

Актуальность. Дошкольный возраст – это начало осознанного восприятия 

мира, когда закладываются критерии добра и зла, порядочности и лживости, 

смелости и трусости. Поэтому этот возраст является одним из основных этапов 

воспитания, в котором формируются нравственные качества личности. 

    Но нельзя воспитывать положительные качества одними только словами, 

без включения в деятельность. Только через личный опыт человек может 

приобретать знания, умения, навыки, постигать суть человеческих ценностей, 

взаимоотношений, норм и правил. А ребенок - через воспитание в ДОУ и в 

семье. А воспитывать мы должны своим личным примером, своим 

поведением, своим характером, своей деятельностью.  

    Одним из методов нравственного воспитания является привлечение детей и 

родителей к различным акциям. Одной из таких является акция «Подари 

книгу». 

     Почему была выбрана эта акция? 

     Книга вводит ребенка в мир человеческих чувств: радостей, страданий, 

отношений, мыслей, поступков, характеров. Книга раскрывает человеческие и 

духовные ценности. Книга, прочитанная в детстве, оставляет более сильный 

след, чем книга, прочитанная в зрелом возрасте. Книги развивают кругозор, 

связную речь, навыки общения, память, мышление, фантазию; 

художественное восприятие и эстетический вкус; эмоционально-волевую 

сферу. Дети учатся сопереживать героям, оценивать их поступки, 

анализировать действия, прослеживать причинно-следственные связи между 

событиями. 

 

 

Положение  

о проведении благотворительной акции 

«Подари книгу» 

1. Общие положения 

1. Воспитатель старшей группы организует акцию «Подари книгу детям!». 

2. Акция является благотворительным мероприятием.   

3. Ожидаемые результаты проведения акции: 

- рост родительской активности в жизни группы; 

- развитие у дошкольников мотивации к чтению; 

- пополнение книжного фонда группы; 

- дарение книг детской библиотеке станицы Родниковской. 

 

2. Цели и задачи акции 

Цель проведения акции: популяризация чтения и пополнение книжного фонда 

группы научной, познавательной и художественной детской литературой. 

Задача акции: привлечь внимания дошкольников, родителей к литературе и 

художественным новинкам.  

 



3. Условия акции 

1. Акция проходит с 25 мая по 28 мая 2021 года.  

2. Принять участие в акции приглашаются все желающие: родители и другие 

родственники дошкольников. 

4. Участники акции могут подарить детскую художественную, 

познавательную, справочную литературу в хорошем состоянии. Ветхие, 

рваные и испачканные книги не принимаются. 

5. Подаренные книги отмечаются надписью с фамилией, именем дарителя.  

6.  Прием организуется воспитателями группы.  

 

4. Организация акции 

   Воспитатель группы: 

- организует разъяснительную работу среди родителей воспитанников о 

проведении акции «Подари книгу детскому саду и детской библиотеке», о 

целях и задачах акции; 

- рекомендует родителям принести в подарок книгу для детей (для 

рассматривания детям или для чтения детям взрослыми), книга должна 

соответствовать возрасту детей и быть в хорошем состоянии; 

- вывешивает на стендах, доступных для родителей, информацию об акции, о 

роли книги в жизни ребенка, какие книги рекомендуется читать детям - 

фиксирует количество поступивших книг от дарителей: родителей, частных 

лиц и организаций.  

 

Итоги акции: 

     Наша групповая мини-библиотека пополнилась! Дети с огромным 

интересом рассматривали книги, узнавали некоторые из них по обложкам, 

просили воспитателя прочитать ту или иную книгу. А также продолжали 

знакомиться с творчеством детских писателей и художников.  

     В последний день акции дети группы посетили детскую библиотеку ст. 

Родниковской и подарили книги познавательной значимости. 

 

 Результат проведения в ДОУ социальных акций: 

- накопление детьми разнообразного практического социального опыта. 
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