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Провела : Чабанова М.В  

Акция в рамках календарных событий во второй младшей 

группе « Ромашка» 

На тему : «Подари книгу детям» 

                          

Дата проведения: 28 апреля 2022г 

Участники акции: дети 2 младшей группы, воспитатель, родители и дети 1 

младшей группы. 

Ответственный: Чабанова М.В. 

Цель. Привлечение родителей к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, пополнению развивающей среды в группе. 

Условия акции: принести в подарок книгу для детей (для рассматривания 

детям или для чтения детям взрослыми), детская книга должна быть с 

четкими, яркими, доступными пониманию ребенка, иллюстрациями и должна 

соответствовать возрасту детей, для дошкольников, быть в хорошем 

состоянии. 

                                      Ход акции: 
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. 

Так, в группе «Ромашка» под руководством воспитателя Чабановой М.В  

прошла благотворительная акция «Подари книгу детям». 

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, почитанная 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. 



Лучший подарок для детей, конечно, книга. Всегда приятно получать в дар от 

взрослых книги, которые заметно пополняют фонд нашей мини библиотеки. 

Большинство родителей с радостью откликнулись на  акцию. Некоторые из 

них принесли не одну, а несколько книг и в большинстве случаев, это новые 

книги. 

Наша группа подарила книги малышам.  Дети с огромным интересом 

рассматривают книги и иллюстрации. От имени воспитателя и детей 

выражаем большую благодарность всем родителям, принявшим активное 

участие в этой акции. 

 

 

 


