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2018- 2019 уч.год 

Сентябрь 
 

 Встреча с инспектором ГИБДД. 
 Акция «Берегите наши сердечки» 

Октябрь 
 

 Акция «Мы в ответе за тех, кого приручили»                   
(бездомные животные» 

 Акция «День пожилого человека» 
Ноябрь 

 
 Акция ко дню Матери «Подари улыбку маме» 
 Новогодняя акция «Осторожно, ёлка!» 

Декабрь  Акция «Покормите птиц зимой» 
 Акция «Неделя добрых дел»- подари малышам снежинку. 
 Акция «3 декабря -  Международный день инвалидов»  
 Акция «День героев Отечества» 

Январь  Акция «Зимние забавы»- организация совместных подвижных 
игр на прогулке с малышами. 

 Акция «Неделя добрых дел»- театр малышам. 

Февраль 
 

 Социальная акция «Взрослые, мы обращаемся к вам!!» (ПДД, 
Пожарная безопасность) 

 Акция «Птичья столовая»   

Март   Акция «Улыбка для мамы» фотосессия. 
 Акция «Рассада для цветника»- посадка семян цветов для 

цветника. 
 Акция «Неделя добрых дел»- помощь малышам аккуратно  

складывать вещи. 

Апрель 
 

 Акция «День рождение Земли»- изготовление листовок «Как 
прекрасен этот мир!» 

 Акция «Неделя добрых дел»-организация совместной 
сюжетно-ролевой  игры с малышами. 

 Показ видео презентации ко дню космонавтики детям старшей 
группы «Необъятный мир космоса» 

Май   Акция «Подари книге вторую жизнь» 
 Акция «Этих дней не смолкнет слава!»- поздравление 

ветеранов ВОВ. 
 Акция «Неделя добрых дел»- итоговый досуг с малышами 
 Эко акция «Цветник»- посадка цветов на клумбе ДОУ. 
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2019- 2020уч.год 

Сентябрь 
 

 Акция «Неделя добрых дел»- помощь малышам в одевании и 
раздевании. 

 Эко акция «Съел конфетку не сори, фантик в дело примени» 
поделки из фантиков. 

 
Октябрь 

 
 Акция ко дню пожилого человека «Вторая молодость» 

 Акция «Неделя добрых дел»- помощь малышам убрать 
кроватки после сна. 

Ноябрь 
 

 Акция «Мы вместе»  ко дню народного единства «Встреча 
гостей фестиваля»  

 Эко Акция «Не рубите елки» 

Декабрь  Акция «Покормите птиц зимой» 
 Акция «Неделя добрых дел»- подари малышам снежинку. 

 Акция «3 декабря -  Международный день инвалидов»  

Январь  Акция «Зимние забавы»- организация совместных 
подвижных игр на прогулке с малышами. 

 Акция «Неделя добрых дел»- театр малышам. 

Февраль 
 

 Акция «Открытка для папы»- совместный ручной труд с 
малышами. 

 Социальная акция «Взрослые, мы обращаемся к вам!!» 
(Пожарная безопасность) 

Март   Акция «Открытка для мамы»- совместный ручной труд с 
малышами. 

 Акция «Рассада для цветника»- посадка семян цветов для 
цветника. 

 Акция «Неделя добрых дел»- помощь малышам аккуратно  
складывать вещи. 

Апрель 
 

 Акция «Неделя добрых дел» -организация совместной 
сюжетно-ролевых  игр с малышами. 

 Показ видео презентации ко дню космонавтики детям 
старшей группы «Необъятный мир космоса» 

Май   Акция «Неделя добрых дел»- итоговый досуг с малышами 
 Эко акция «Цветник»- посадка цветов на клумбе ДОУ. 
 Акция «Подари книге вторую жизнь» 

 

 

 


