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Акция (лат. actio – действие, выступление, предпринимаемое для 

достижения какой-либо цели) - это разовое мероприятие, с четко 

поставленной целью, задачами, и сформированной организационной группой 

для ее достижения. Это действие носит массовый характер. С помощью 

акции можно быстро, емко и ненавязчиво донести до большого количества 

людей нужную идею, привлечь внимание к существующей проблеме, 

привлечь ресурсы и решения.   

 

Акции могут иметь различную направленность: 

- исследовательские (проведение опроса разных групп населения);  

- рекламные (PR планируемого мероприятия, дела, социальной ценности и т. 

п.); 

- благотворительные (сбор вещей, книг и т. п. для передачи их целевой 

группе); - социально-педагогические (воздействующие на изменение 

сознания, поведения, отношения определенной категории населения к чему – 

либо);  

- социально-профилактические (профилактика ситуаций социальной 

запущенности молодежи); 

- патриотические (воспитывающие любовь и уважение к Родине, ее истории: 

прошлому и настоящему);   

- социокультурные (влияющие на уровень культуры, воспитывающие 

интерес к своей национальной культуре); 

- экологические (направлены на улучшение экологической ситуации); 

- трудовые (способствующие преобразованию, совершенствованию 

социального пространства посредством социально - значимой трудовой 

деятельности); 

- профориентационные (направлены на повышение профессионального 

самоопределения школьников); 

- информационно-просветительские (предоставление доступа к определенной 

информации).  

 

Методика подготовки и проведения Акции 

 

Начиная любую акцию, мы ставим перед собой 5 основных 

вопросов:  

- Почему это важно (определяем актуальность проблемы)?  

- Зачем мы проводим акцию (определяем цель)?  

- Что для этого нужно сделать (ставим задачи)?  



- Кто (что) является объектом акции (дети, птицы, состояние окружающей 

среды…)? 

- Как мы можем это организовать (выбираем способ привлечения внимание к 

проблеме)?  

- Кто является участниками акции (дети + родители, сотрудники + дети + 

родители)? 

- Какой будет результат (определяем ожидаемые результаты: как будет 

решена проблема)?  

 

Методика подготовки и проведения Акции  включает несколько 

основных этапов 

1. Создание Оргкомитета (ответственных за организацию и проведение 

акции) из числа активистов ДОО. 

2. Распределение мероприятий в рамках Акции между членами 

Оргкомитета.  

3. Анализ ресурсов: информационных, материальных, трудовых, 

финансовых и др. Подготовка материалов, необходимых для проведения 

Акции (Написание сценария; оформление печатного материла: листовки, 

буклеты, календарики; создание презентаций и др.;).  

4. Непосредственное проведение Акции. Это может быть одно мероприятие 

(концерт, музыкально - литературная композиция) или несколько идущих 

друг за другом мероприятий (сначала беседа о птицах, рисование птиц, затем 

изготовление кормушек и закрепление их на деревьях). Желательно, чтобы 

при проведении мероприятий акции на детях были специальные элементы в 

одежде (футболка с эмблемой акции, кепка, галстуки, платочки, жилеты, 

значки, флажки). 

5. Освещение мероприятий Акции в СМИ, на сайте школы и т.д.:  

- создание средств наглядной агитации (плакатов, брошюр, листовок, 

видеороликов); - распространение информации (через раздачу полиграфии, 

расклейку плакатов, работу в своей социальной среде). 

6. Анализ результатов деятельности. 

Это очень важный шаг, потому что именно он позволит выяснить, добились 

ли вы поставленной цели или нет? Кроме того, он послужит вам хорошим 

уроком в дальнейшем, во всяком случае, на те же грабли вы уже вряд ли 

наступите.  

Попробуйте оценить каждый этап работы: 

Какой шаг на ваш взгляд был самым сложным? 

Какие вопросы остались нерешенными? Почему? 

Какие ошибки вы допустили? Как их можно исправить в дальнейшем? 

Чему научились вы? Чему сможете научить других? 

Достигли ли вы поставленной цели? Если нет, то, что помешало? 

Критерии оценивания социальной акции: 

- практический результат; 

- реалистичность; 

 - экономичность; 



 - оригинальность; 

- презентация итога акции.  

          Формы отчетности о деятельности волонтеров:  

фотоотчет, боевой листок, карта зоны полезного действия, эссе, 

фоторепортаж с места осуществления волонтерской деятельности, 

информация в СМИ и на страничке ДОО на сайте школы и т.д. 

Как поощрить организаторов и участников акции? 

Для создания мотивации к организации и участию в акции можно и нужно 

использовать поощрения детей в любых формах. Поощрения можно условно 

разделить на официальные и неформальные. 

Официальное поощрение - это формализованное признание успехов 

активиста. Оно может включать: подарки, грамоты, значки, 

благодарственные письма.  

Неформальное поощрение. Способы неформального поощрения: 

- Повседневное выражение признательности - самый доступный и, на первый 

взгляд, самый легкий способ поощрения. Ведь это так просто: говорить 

«спасибо» даже за незначительный вклад в общее дело. 

- Обращение за советом. Обращаясь за советом к активисту, мы, с одной 

стороны,  получаем новые идеи для развития своей деятельности, с другой, -  

демонстрируем значимость мнения добровольца.  

- Повышение ответственности добровольца. Если доброволец удачно 

справился с заданием, следует поручить ему следующее, более сложное. 

Такое постепенное повышение ответственности служит подтверждением 

профессионального роста и поощрением к дальнейшему развитию. 

Какой бы способ поощрения вы не использовали, помните следующее: 

1. Выражайте благодарность и давайте высокую оценку как можно чаще, чтобы 

сформировать у добровольцев чувство уверенности. 

2. Признание заслуг более эффективно, когда совершается публично в 

присутствии соратников. 

3. Благодарность уместна, если она следует непосредственно за тем поступком, 

который достоин поощрения. 

4. Не высказывайте благодарность за одну и ту же работу одним людям, 

забывая о других. 

5. Поощряя, не впадайте в крайности - преувеличенная благодарность за 

малосущественную услугу и игнорирование явных успехов. 

Оценка вклада участника акции должна быть адекватна его потребностям и 

мотивации. 


