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Уважаемый читатель!

Предлагаем Вашему вниманию брошюру, в которой 
представлена информация о 11-й коалиционной добровольческой 
акции «Весенняя неделя добра» (ВНД) 2010 в Омском регионе.

В брошюре содержится краткая статистика с 2000 по 2010 год о 
добрых делах в регионе в рамках проведения ВНД, календарь «Весенней 
недели добра – 2010», даны цифры и факты короткой строкой. 

Представлены конкретные дела, как отдельных добровольцев, 
так и организаций: образовательных учреждений, подростково-
молодежных клубов по месту жительства, общественных 
организаций и инициативных групп, комитетов территориального 
общественного самоуправления, центров социальных услуг для 
молодежи, комплексных центров социального обслуживания населения, 
социально-реабилитационных центров, культурно-досуговых и 
спортивных центров, библиотек, а так же граждан Омска и 19-
ти районов Омской области, разделяющих идеи добровольчества.

Открывает брошюру информация о Торжественном 
подведении итогов, на котором Региональный Координационный 
Комитет вручил добровольцам 700 благодарственных писем. 

Омичи горды тем, что внесли свой вклад в 
Общероссийские добровольческие действия 2010 года.

Благодарственным письмом, от имени Минэкономразвития России, 
выражена благодарность ОРОО «Центр развития общественных 
инициатив», за многолетнее участие в организации и проведении 
Общероссийской добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра».

С уважением, 
Региональный координатор ВНД 2010 по 

Омской области 
Зинаида Тикунова



2

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 2010

ОДИННАДЦАТАЯ КОАЛИЦИОННАЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АКЦИЯ
«ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА» В ОМСКЕ И ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В нынешнем году Весенняя неделя добра в Омске и Омской области проходила с 
17 по 24 апреля под общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!» 

День молодых добровольцев России прошел 24 апреля в рамках Всемирного дня 
молодежного служения (23 − 25 апреля).

С 17 по 25 апреля добровольческая акция ВНД окунула Омск и Омскую область в 
океан добрых дел. Это 11-я коалиционная добровольческая акция. Для ее проведения 
был создан Региональный координационный комитет (РКК), в который вошли: 
• Омская региональная общественная организация «Центр развития общественных 
инициатив», 
• Омская городская детская общественная организация «ОАЗИС», 
• Городской детский добровольческий центр «Созвездие»,
• Межрегиональная Ассоциация Общественно Активных школ,
• Омская региональная общественная организация «Милосердие», 
• Министерство образования Омской области, 
• Министерство по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, 
• Департамент образования Администрации г. Омска, 
• Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации 
г. Омска,
• Управление Министерства труда и социального развития Омской области по г. 
Омску,
• Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта администрации 
Омского муниципального района Омской области.

Участниками ВНД стали:
- Образовательные учреждения. 
- Подростково-молодежные клубы по месту жительства. 
- Общественные организации и инициативные группы. 
- Комитеты территориального общественного самоуправления.
- Центры социальных услуг молодежи.
- Комплексные центры социального обслуживания населения, социально-

реабилитационные центры.
- Культурно-досуговые и спортивные центры.
- Библиотеки.
- Граждане Омска и Омской области, разделяющие идеи добровольчества.
Инициатором акции является Омская региональная общественная организация 

«Центр развития общественных инициатив.

Региональный координационный комитет «Весенней недели добра» 
поздравляет и благодарит всех участников!
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Подведены итоги Общероссийской добровольческой акции 
«Весенняя Неделя Добра 2010» в Омской области

Весенняя неделя добра (ВНД) – коалиционная добровольческая акция, целью 
которой является продвижение идеи добровольчества как важного ресурса для решения 
социальных проблем местного сообщества и повышение гражданской активности 
населения. Задачи акции – оказать добровольческую и благотворительную помощь 
нуждающимся, привлечь внимание общественности к важной роли добровольческой 
деятельности (добровольческого участия) в решении социальных проблем местного 
сообщества и пригласить к участию в добровольческой помощи как можно больше 
граждан и организаций.

В России Весенняя неделя добра проводится с 1997 
года. В Омске − с 2000 года.

Добро – понятие нравственности, означающее 
намеренное стремление к бескорыстной помощи 
ближнему. Добро как намерение может осуществляться 
только свободной волей, только добрым, искренним, 
настоящим человеком! Но почему люди так мало дарят 
добро? Вероятно, не знают, как это сделать, не знают, к 
кому обратиться, куда направить свою положительную 
энергию, чтобы она дошла до того, кому эта «добрая» 
энергия действительно необходима! Весенняя Неделя 
добра – это именно то время, когда происходят чудеса! 

Региональным координационным комитетом было 
разработано и распространено Положение о проведении 
ВНД. Проведена пресс-конференция, организована и 
проведена коалиционная добровольческая акция. 17 

мая состоялось итоговое мероприятие акции, на котором от имени Регионального 
координационного комитета были вручены благодарственные письма активистам и 
организаторам мероприятий. Более семисот человек в торжественной обстановке 
актового зала медицинского колледжа Росздрава получили признание и благодарность 
за свой бескорыстный труд, а также в их честь прозвучали концертные номера. В 2010 
году участниками акции стали 19 районов. 

Всего вручено свыше 700 благодарственных писем. На вручении добровольцев 
приветствовали: Тикунова Зинаида Васильевна − региональный координатор ВНД по 
Омской области, председатель правления ОРОО 
«Центр развития общественных инициатив», 
Артемьев Виктор Николаевич − заместитель 
председателя городского совета, председатель 
общества «Милосердие», директор ФГУОУ 
СПО «Омский медицинский колледж 
Росздрава», Соломонова Ольга Владимировна − 
главный специалист Департамента образования 
администрации г. Омска, Харитонова Галина 
Николаевна − начальник отдела Управления 
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Министерства труда и социального развития 
Омской области по городу Омску, Алимова Ляля 
Измайловна − активист организации «Живи, 
Надежда», Губарева Екатерина Серафимовна 
− член правления общества «Милосердие», 
Шершнева Надежда Кузьминична − руководитель 
Омской городской детской общественной 
организации «ОАЗИС» и городского детского 
добровольческого центра «Созвездие.

Весенняя Неделя Добра не должна ограничиваться рамками акции, ведь человек 
может помогать другим не только в отведенные сроки, но творить добро постоянно. 
В этом и заключается цель проведения ВНД.

После проведения 11-ой коалиционной добровольческой акции Весенняя неделя 
добра можно подвести общие итоги в Омской области (город + сельские районы):

Количество организаций – 294
Количество организаций-партнеров −867
Количество мероприятий − 1843
Количество добровольцев – 101289
Помощь получили – 181109
Благодаря усилиям добровольцев в этом году было собрано: вещей – 15243 

единиц + 9 пакетов; обувь – 197 пар; игрушек – 8400 единиц; книг – 7251 единиц; 
канцелярских набора – 17552 
шт.; подарков и сувениров – 4869 
единиц; средства личной гигиены 
– 799 единиц; «Посылка солдату» 
− 17 штук. А так же изготовлено 
кормушек 182 для птиц, 36 
скворечников. Высажено 3079 
саженцев деревьев и кустарников, 
вывезено 940 мешков, 102 телеги 
и свыше 23 машин мусора.

Оказана материальная 
помощь на сумму 848.420 рублей.

Статистика ВНД в Омском регионе
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Календарь Весенней недели добра − 2010
Цифры и факты – короткой строкой

• 17−18 апреля – «Чистая душа – чистая планета!»
Распространение информации об акции, приглашение на мероприятия 

ВДМС и ВНД. Строительство и благоустройство детских площадок и зон 
отдыха, субботники, акции «Чистые окна», «Чистый двор». Помощь в уборке 
территорий домов престарелых, больниц, детских учреждений:

МОУ «Большереченская СОШ № 2», 
МОУ «СОШ № 61», МОУ «СОШ № 62 
с углубленным изучением отдельных 
предметов», МОУ «СОШ № 77», МОУ 
«Гимназия № 115», МОУ «Гимназия № 
85», МОУ «Центр по работе с детьми и 
молодежью» Павлоградского района, МОУ 
«Гимназия № 43», МОУ «Большегривская 
СОШ», МОУ «Десподзиновская СОШ», 
МОУ ДОД «Горьковский центр развития 
творчества детей и юношества», ОРОО 
«РиТМ», МОУ «СОШ № 119», МДОУ 
«Новологиновский дет/сад», МОУ «Петровская СОШ», МОУ «Лицей № 64», МОУ 
«СОШ № 46», МУ «ЦСУМ САО» Подростково молодежный клуб «Надежда» САО, 
МОУ «СОШ № 98», МОУ «Лицей № 66», МОУ ДОД «Дом детского творчества», 
объединение «Юный дизайнер», МОУ «СОШ № 81», МОУ «СОШ № 131», МОУ 
«Гимназия № 75», МОУ ДОД «Центр детского творчества «Созвездие», МОУ 
«СОШ № 55», МОУ «СОШ № 53», МОУ «СОШ № 82», ОО «Сироты ВОВ» КАО, 
«КЦСОН «Сударушка», МОУ «Санаторная школа-интернат № 11», МОУ «СОШ № 
3», БУ «КЦСОН Тюкалинского района», с. Алексеевка Любинского района, ОРОО 
«Общество милосердие», БУ Омской области «Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних «Надежда» города Омска», МОУ «СОШ № 142», Комитет по 
молодежной политике Большереченского муниципального района, МОУ «Ельничная 
основная общеобразовательная школа» Седельниковского района, МОУ «Кадетская 
школа – интернат № 9», МОУ «Гимназия № 26», МОУ «Молодежный центр», МОУ 
ДО Дом детского творчества, волонтерский отряд «Поколение неZависимых», МОУ 

«Новоуйская СОШ», Тюкалинская местная 
молодежная общественная организация 
«Тюкалинский союз молодежи и студентов», 
МП БУ «Центр по работе с детьми и 
молодежью», МУК «Нововаршавская 
централизованная библиотечная система, 
МОУ «Муромцевский лицей № 1», МОУ 
«СОШ № 90», КТОС «Левобережный-10», 
МОУ «Лицей № 74», МОУ «СОШ № 132», 
МОУ «Сажинская СОШ», МОУ «СОШ № 
32», МОУ «Любино-Малоросская СОШ» 



6

Любинского района, МОУ «СОШ № 
39», Комитет образования Тевризского 
муниципального района, МОУ «Лицей 
149», МОУ «СОШ № 100», МОУ «СОШ 
№ 46», МОУ «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа № 13», МОУ 
«Седельниковская СОШ № 1», МОУ 
«Октябрьская СОШ» Горьковский район, 
МОУ «Школа-интернат ООО № 2», МОУ 
«Исилькульский общеобразовательный 
лицей», МОУ «Горьковская СОШ 
№ 1», МОУ «СОШ № 58», МОУ 
«Шербакульский лицей», МУ «Центр 

социальной помощи молодежи и подросткам «Шанс» КАО, Межпоселенческое БУ 
«Центр по работе с детьми и молодежью» Павлоградского муниципального района 
(Богодуховское с/п, Милоградовское с/п, Юрьевское с/п, Нивское с/п, Логиновское 
с/п, Тихвинское с/п, Южное с/п, Новоуральское с/п, Культурно-досуговый отдел 
р.п. Павлоградка, Социально-психологический отдел р.п. Павлоградка), МУ «Центр 
социальной помощи молодежи и подросткам «Шанс» КАО» (ПМК «Солнышко», ПМК 
«Кировец», ПМК «Радуга», ПМК «Взлет», ПМК «Звездочка», ПМК «Орленок», ПМК 
«Корчагинец», ПМК «Икар», ПМК «Ровесник», ПМК «Олимпия», ПМК «Красный 
факел», ПМК «Кристалл»), БУ «КЦСОН «Пенаты», БУ «КЦСОН «Любава» САО, 
МОУ «СОШ № 2», ОГОО «Клуб многодетных семей», МОУ «СОШ № 131», ОРОО 
Общество «Милосердие», ОГОО «Центр психологической поддержки молодежи», 
Межпоселенческое БУ «Центр по работе с детьми и молодежью» Саргатского района 
(с. Хохлово, с. Андреевка, с. Увальная Бития, Щербакинское с/п.), МОУ «Лицей № 
166», МОУ «Гимназия № 84», МОУ ДОД «Центр детского технического творчества», 
МОУ «СОШ № 87», МОУ «СОШ № 63», МОУ «Лицей № 149», Детское объединение 
«Веста», МОУ «СОШ № 1» Любинского района.
ОРОО «Даун Синдром Омск»:
Оказание адресной консультационной помощи семьям, воспитывающих детей с 
отклонениями в развитии, Дом детского творчества Кировского АО. Приведение 
в порядок помещения для проведения консультаций и занятий семей с особыми 
детьми.
МОУ ДОД ЦРТД и Ю «Дом пионеров»:
Акция «Пернатый друг» − изготовление птичьих кормушек.
«Любимому Центру – чистые окна», «Чистый двор – чистый город» субботник − 
Уборка территории Центра. Мытье окон.
«Городской психологический оздоровительно-образовательный центр»:
Сбор игрушек, книг, пособий и передача их нуждающимся детям на базе МОУ 
«ГПООЦм».
КТОС «Центральный-9»:
«Тебе ветеран посвящается» − проведение благотворительных концертов для 
ветеранов ВОВ и тружеников тыла.
КТОС «Первокирпичный», КТОС «Советский -9»:
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Субботник по благоустройству и санитарной очистке территории под строительство.
КТОС «Молодежный», КТОС «Амурский − 1», КТОС «Амурский – 2»:
Проведение санитарной очистки сада «Сибирь» (10 га) усилиями членов КТОС, 
жителями, школьниками.
КТОС «Левобережный −3», КТОС «Релеро», КТОС «Центральный−1»:
Уборка и озеленение территории усилиями молодых добровольцев, школьников, 
актива КТОС, старших по домам.
КТОС «Дальний»:
Издание и распространение печатного издания «Информационный листок КТОС 
«Дальний» о мероприятиях акции.
МОУ «СОШ № 49»:
Оказание адресной помощи ветеранам ВОВ, сбор одежды, игрушек, канц. товаров, 
средств личной гигиены и передача их нуждающимся.
БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота»: 
«Живет повсюду красота»− конкурс на лучший дизайн-проект по оформлению 
территории учреждения.
Екатеринославское сельское поселение:
Операция по благоустройству села − «Кто, если не мы».
ГОУ «Колосовский детский дом», БУ Омской области «КЦСОН «Родник»:
Акция «Лица победы»− сбор материалов с воспоминаниями участников ВОВ. 
Пополнение фонда музея детского дома. Выпуск буклета.
МУ «Центр по работе с детьми и молодежью» ОАО, Администрация Ильичевского 
сельского поселения:
Акция «Чистый двор», акция «Чистые окна» − уборка территории и помещений 
клубов (мытье окон, стен, дверей).
МОУ «НОШ № 35»:
Праздник труда «Чистая душа – чистая планета» на территории и вокруг территории 
школы.
МОУ «Октябрьская СОШ»:
«Спешите делать добро!»− уборка территории, оказание посильной помощи.
МОУ «СОШ № 133»:
Спортивно-игровые программы в детском саде № 284.
МОУ «Центрально - Любинская СОШ» Любинского района:
Час общения «Поговорим о доброте».
МУ «Центр социальных услуг для 
молодежи ЛАО»:
Акция «Чистые окна»− мытье окон в 
ПМК «Факел».
МОУ «Элитовская СОШ» Москаленского 
района:
День Благодарения. 
МОУ «Тумановская СОШ» 
Москаленского района, Усть-
Заостровский отдел «БУ Центр по работе 
с детьми и молодежью», МОУ «СОШ № 
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48», БУ Омской области «КЦСОН Русско – Полянского района»:
Распространения информации об акции ВНД.
МОУ «СОШ № 95»:
Акция «Чистые окна»− помывка окон, фойе 1 этажа школы.
МОУ «Гимназия № 69 им. Чередова И.М.»:
Участие в благотворительной акции «Спаси жизнь ребенку».
ОРОО «Курултай башкир» Омской области:
Конкурсно − развлекательные мероприятия. 
БОУ «Любинский детский дом»:
Субботник в «Доме одиноких и престарелых».
МОУ ДОД «Дом детского творчества», МОУ «Любинская СОШ № 2»:
Экологический спектакль «Совет защитников природы».
БУ «Центр по работе с детьми и молодежью» Покровское с/п.:
Опрос населения, определение «Фронта работ», заседание орг. группы, оформление 
стенда «Внимание стартуем».
БУ «КЦСОН «Рябинушка»:
Генеральные уборки на дому у клиентов. Проведена выставка работ детей «Чистая 
планета» − мероприятие направлено на развитие творческих способностей детей и на 
лучшее понимание важности защиты окружающей среды.
МОУ «Лицей № 29»:
Акция «Уют нашего дома» − уборка пришкольных участков, покраска, побелка 
деревьев и кустарников.
МОУ «Богословская СОШ» Омского района:
Проведена торжественная линейка − «Мы вместе создаем наше будущее», организована 
выставка плакатов на экологическую тему «Судьба планеты в твоих руках».
МОУ «СОШ № 40 с углубленным изучением отдельных предметов»:
Изготовление информационной газеты и листовок министерством печати школы. 
Единый день информирования «История волонтерства, состояние и перспективы» − 
популяризация идеи волонтерства.
МОУ «СОШ № 126»:
Акция «Школа – наш дом, наведем порядок в нем!» − генеральная уборка классных 
кабинетов, фойе школы, спортзала.
МОУ «СОШ № 114»:

Конкурс рисунков «Земля – наш общий 
дом». 
Библиотека № 8:
Игровая программа «Книги – наши 
друзья» в ГДКБ № 2. Экологический час 
«Сойки, дрозды, свиристели».
Библиотека им. К. Маркса:
В рамках благотворительного проекта 
«Тепло для маленького сердца» − 
экологическая игра «В гостях у царицы 
леса».
ГОУ Омской области для детей-сирот 
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и детей оставшихся без попечения родителей 
«Колосовский детский дом»:
Акция «Лица победы» − сбор материалов с 
воспоминаниями участников ВОВ. Пополнение 
фонда музея детского дома. Выпуск буклета. Акция 
«Ветеран живет рядом» − оказание адресной помощи 
ветеранам ВОВ и труженикам тыла.

• 19 апреля – «Спешите делать добро!»
МОУ «Большереченская СОШ № 2:
«Здоровым быть классно» − презентация отряда 
волонтеров, Акции:»Жизнь здоровых людей» «Всегда 
в строю» − встреча трех поколений. Большереченский 
хор ветеранов «Память», отметивший 30-летний 
юбилей в 2010 г., участники боевых действий в 
Афганистане, Чечне.
МОУ «Гимназия № 85»:
Собрана посылка в в/ч для солдат, куда ребята сходили на экскурсию.
КТОС «Молодежный», КТОС «Амурский − 1», КТОС «Амурский – 2», КТОС 
«Левобережный −3»:
Оказание помощи социально незащищенным слоям населения.
МОУ «Центр по работе с детьми и молодежью» Павлоградского района, МОУ 
«Школа-интернат ООО № 2», МОУ «СОШ № 131», МОУ «Гимназия № 75», МОУ 
«СОШ № 48», МОУ «СОШ № 82», МОУ «Санаторная школа-интернат № 11», БУ 
Омской области «КЦСОН Русско – Полянского района», МОУ «Кадетская школа – 
интернат № 9», МОУ «Лицей № 74»:
Уроки добра. Распространение информации об акции.
МОУ «Гимназия № 43», МОУ «Богословская СОШ» Омского района, МОУ «Гимназия 
№ 115», МОУ «СОШ № 40 с углубленным изучением отдельных предметов», МОУ 
«Октябрьская СОШ», КТОС Аграрного университета:
Акция по очистке памятника воинам-строителям, погибшим в ВОВ, Акция «Ветеран 
живет рядом».
МОУ «СОШ № 98»:
Акция «Подарок залу боевой славы» − собраны диски с фильмами о войне для зала 
боевой славы, приглашены учащиеся, родители, жители микрорайона для просмотра 
фильмов к 65-летию Победы.
БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота», МОУ 
«СОШ № 100»:
Оказание помощи социально незащищенным слоям населения, акция «Берегите 
родной город».
ГОУ Омской области для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей 
«Колосовский детский дом»:
Акция «Ветеран живет рядом» − оказание адресной помощи ветеранам ВОВ и 
труженикам тыла.
 МУ «Центр по работе с детьми и молодежью» ОАО:
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«Урок добра» − проведение с детьми беседы о 
круглогодичных социальных акциях клуба в рамках 
«Урока добра».
МОУ «НОШ № 35», МОУ «СОШ № 133», МДОУ 
«Новологиновский дет/сад», МОУ «Седельниковская 
СОШ № 1», МОУ «Новоархангельская СОШ» 
Любинский район:
Операция «Забота»− сбор одежды, игрушек.
МОУ «СОШ № 46», МОУ «Исилькульский 
общеобразовательный лицей»:
Операция «Забота»− сбор одежды, игрушек.
МОУ «СОШ № 63»:
Акция «Трудовой десант» − уборка улиц находящихся 
рядом со школой.
МОУ «Лицей № 149»:
Сбор памперсов, игрушек для воспитанников Дома 

ребенка № 2, восстановление книжного фонда библиотеки.
Детское объединение «Веста», МОУ «СОШ № 1»:
Классный час «Добро порождает добро» − принципы хорошего отношения.
МОУ «Центрально-Любинская СОШ»:
Акция «Подари книгу» − сбор детских книг для воспитанников детского сада.
МУ «Центр социальных услуг для молодежи ЛАО»:
Сбор игрушек, одежды, книг.
МУО «Элитовская СОШ» Москаленского района, МОУ «Тумановская СОШ» 
Москаленского района, КТОС «Дальний», МОУ «СОШ № 87»:
Акция «Протяни руку помощи» − сбор одежды для нуждающихся учащихся.
МОУ «Москаленская СОШ № 3»:
«День здоровья» − комплексное многоборье.
МОУ «СОШ № 119»:
Театрализованный урок «Огонек добра»−спектакль о доброте и взаимопомощи.
МОУ «Гимназия № 69 им. Чередова И.М.»:
Участие в добровольческой акции «Чистый пляж».
ОРОО «Курултай башкир» Омской области:
Концертная программа.
МОУ ДОД «Дом детского творчества», МОУ «Любинская СОШ № 2»:
Спектакль «Репка».
МОУ «Горьковская СОШ № 1»:
Акция «Обелиск» − уборка территории памятника солдатам ВОВ.
МОУ «СОШ № 58», МОУ «Унарская СОШ» Седельниковский район, МОУ 
«Покровская СОШ» Называевский район:
Выступление агитбригады добровольцев «Спешите делать добро!» − агитационное 
театрализованное представление о роли и значении Весенней недели добра.
МОУ «Шербакульский лицей», МУ «Центр социальной помощи молодежи и 
подросткам «Шанс» КАО»:
«Я − патриот» − участие в краеведческой игре в ПМК «Взлет».
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БУ «КЦСОН «Пенаты»:
Акция «Свет доброты»− поздравление долгожителей (80, 85 лет), обслуживаемых 
дому.
БУ «КЦСОН «Любава» САО: 
Проведение акции по оказанию профессиональных услуг парикмахера, 
юрисконсультента, психолога.
МОУ «СОШ № 131»:
Благотворительная ярмарка «Братья наши меньшие» − сбор пожертвования для 
организации «Будка». 
КЦСОН «Сударушка»:
«Сплоченность класса»− обсуждение индивидуальных особенностей человека, виды 
эмоций, важность и умение контролировать себя.
Подростково-молодежный клуб «Гайдар» ЦАО:
Интеллектуальная викторина «Вставайте, люди русские!», посвященная Ледовому 
побоищу. Акция по сбору вещей «Поделись!!!» − прием вещей от всех желающих 
поделиться.
МОУ «СОШ № 3»:
Классный час 1-5 класс «Человек славен добрыми делами», 6-11 класс «Спешите 
делать добро», благотворительная акция «Подари книгу библиотеке».
КТОС «Советский −9»:
Сбор вещей для малообеспеченных семей Большекулаченского монастыря.
МОУ «Новоуйская СОШ» Седельниковский район:
Презентация проекта детской организации. Проведение уроков добра − «Добрым 
жить на белом свете веселей!».
МОУ «СОШ № 32»:
Благотворительный концерт в КЦСО «Любава».
МОУ «Любино-Малоросская СОШ» Любинский район:
Театрализованное представление «Любино-Софийская ярмарка»
МОУ «Лицей 149»:
Акция «Малютка»− сбор памперсов, игрушек для воспитанников Дома ребенка № 2.
БОУ Омской области «Медицинский колледж», МОУ ДОД ЦРТД и Ю «Дом 
пионеров», МУ «ЦСУМ САО» Подростково молодежный клуб «Надежда» САО, 
КТОС «Первокирпичный», КТОС «Релеро», МОУ «Октябрьская СОШ» Горьковский 
район, МОУ «СОШ № 80», МОУ «СОШ № 77», МОУ «СОШ № 93», МОУ «СОШ 
№ 53», КТОС «Центральный−1», 
МОУ «Гимназия № 26», МОУ ДО Дом 
детского творчества, волонтерский отряд 
«Поколение неZависимых», МОУ «СОШ 
№ 132», МОУ «Сажинская СОШ», МОУ 
«СОШ № 39», МОУ « Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа № 13», МОУ 
«Большегривская СОШ», МОУ «СОШ 
№ 44», ДОД «Дом детского творчества», 
объединение «Юный дизайнер», МОУ 
«СОШ № 90»:
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Акция «Милосердие» − сбор вещей, 
обуви для погорельцев, вынужденных 
переселенцев, малоимущих.

• 20 апреля – «От сердца к сердцу»
КТОС «Первокирпичный»:
Оказание бесплатных парикмахерских 
услуг жителям микрорайона.
КТОС «Молодежный», КТОС «Амурский 
− 1», КТОС «Амурский – 2», МОУ ДОД 
«Горьковский центр развития творчества 
детей и юношества»:

Благотворительный концерт хоровых коллективов КТОСов для ветеранов войн.
МУ «Центр по работе с детьми и молодежью» ОАО:
Открытие творческой мастерской «Открытка ветерану».
МОУ «Октябрьская СОШ»:
Посещение выставки в музее. 
МОУ «СОШ № 46»:
Встреча с воспитанниками детсада № 377 «В гостях у сказки»− представление на 
английском языке с переводом для воспитанников.
МОУ «СОШ № 63»:
Акция «Дорога добра»− оказание помощи многодетным, неполным семьям, 
малоимущим.
МОУ «СОШ № 133»:
Благотворительный концерт ансамбля танца «Карнавал» в ЦСО «Любава».
МОУ ДОД «Дом детского творчества» Любинского района:
Театральный капустник.
Детское объединение «Веста», МОУ «СОШ № 1»: 
Акция «Игрушкам вторую жизнь».
ДОД «Дом детского творчества», объединение «Юный дизайнер»:
Изготовление постельных принадлежностей для игровых уголков, одежды для 
кукол.
Операция «Чистый двор» у пожилых людей и инвалидов.
МОУ «Центрально-Любинская СОШ»:
Акция «Подарок маленькому другу» − изготовление учащимися 3 класса кукол, 
игрушек своими руками для воспитанников детского сада.
МУ «Центр социальных услуг для молодежи ЛАО»:
«Дорогою добра» − викторина для учащихся младшего возраста по любимым сказкам 
детей.
МОУ «Тумановская СОШ» Москаленского района:
«Линейка памяти» − поздравление ветеранов.
МОУ «Москаленская СОШ № 3»:
«Моя малая родина» − конкурсных творческих работ (сочинений, рисунков, 
поделок).
МОУ «СОШ № 40 с углубленным изучением отдельных предметов»:
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Сладкая ярмарка − реализация кондитерских изделий, изготовленных своими 
руками.
МОУ «Гимназия № 69 им. Чередова И.М.»:
Участие в благотворительной акции «Посылка солдату».
МОУ ДОД «Дом детского творчества», МОУ «Любинская СОШ № 2»:
Субботник «Чистый двор»− уборка территории школы.
МОУ «Богословская СОШ» Омского района:
Оформлен стенд рисунков в школе «Салют победы глазами детей» проведены уроки 
мужества, посвященные 65-летию ВОВ.
МОУ «СОШ № 126»:
«В стране вежливости»− посещение воспитанников детского сада № 252 с беседой о 
вежливости.
Библиотека им. Крупской: 
Вручение медалей «65 лет Победы» ветеранам ВОВ на дому.
Библиотека «Дружба»:
Сказочное путешествие «Страна Витаминия» в Доме ребенка № 3.
Библиотека № 14:
Эколого-поэтический утренник «Милая сердцу природа».
БУ «КЦСОН «Пенаты»:
Патронаж семей, находящихся в социально опасном положении, имеющих детей до 
3 лет, на дому. 

• 21 апреля – «Моя малая Родина»
Молодежная ОО «Ротаракт клуб «Омск Достоевский»: 
Некоммерческий показ фильма «Век глупцов» фильм-притча, фильм-катастрофа, 
заставляющий задуматься о судьбе планеты Земля и о реальной цене привычного для 
нас комфорта.
БУ Омской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Надежда» города Омска»:
Митинг у мемориала Воинской Славы с участием ветеранов ВОВ и тружеников 
тыла «Этих дней не смолкает слава». Праздничный концерт для ветеранов ВОВ и 
тружеников тыла «Моя весна, моя Победа». 
«КЦСОН «Сударушка»:
Акция «Я и другие», диагностика 
«Сплоченность класса»− обсуждение 
индивидуальных особенностей человека, 
виды эмоций, важность и умение 
контролировать себя. «Летопись военного 
детства» − работа над Летописью 
военного детства. Заочная экскурсия, 
посвященная 75-летию КАО для детей, 
находящихся в группе кратковременного 
пребывания. 
МОУ ДОД «Дом детского творчества» 
ЛАО:
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Презентация исследовательских работ по истории 
малой Родины.
МОУ «Лицей № 29»:
Акция «Сохраним мир птиц» − изготовление и 
установка скворечников на деревьях. «Помнит мир 
спасенный» − создание книги памяти о ветеранах 
ВОВ (учащиеся приносят информацию о своих 
прадедах).  
МОУ «Гимназия имени Горького А.М.» 
Москаленского района:
Работа коалиционного штаба «Добрых дел» − 
разработан и реализован план, подведен итог ВНД.
КТОС «Молодежный», КТОС «Амурский − 1», 
КТОС «Амурский – 2»:
Семинар с участием представителей Управления 
министерства труда и социального развития Омской 

области по городу. Экскурсия в Ачаирский монастырь для детей и молодежи, 
социально не защищенных слоев населения.
МОУ «СОШ № 60»:
Радио-передача «Города-герои» − на каждой перемене было рассказано о городе – 
герое. Сетевой проект «Помнить, чтобы жить!».
Екатеринославское сельское поселение:
Акция «Живи мой край родной»− исследовательские работы в музей села по 
репрессированным, ветеранам ВОВ, жителям поселения.
Библиотека «Мир женщины»:
Час экологической этики «Пейзаж с видом на будущее».
БУ «КЦСОН «Пенаты»:
«Чтоб счастье было на планете – мир красок открывают дети»− выставка творческих 
работ детей с ограниченными возможностями. Экскурсия в историко-краеведческий 
музей, знакомство с историей родного края. Урок краеведения «Русская изба»− 
экскурсия в Омский государственный историко-краеведческий музей детей с 
ограниченными возможностями. «Омские мотивы»− знакомство с памятными 
местами города Омска.
МУ «Центр по работе с детьми и молодежью» ОАО:
Акция «Зеленый росток»− посадка семян и рассады цветов.
МОУ ДОД «Дом детского творчества», МОУ «Любинская СОШ № 2»:
Акция по проблеме курения в общественных местах.
БУ «КЦСОН «Рябинушка»:
Экскурсия в ГУК «Музей Либеров-центр», «Образ птиц» − благотворительная 
экскурсия в музей. Викторина о городе Омске «История нашего города» проводится 
для ветеранов труда и инвалидов. Концертно-игровая программа «Мой дом – Россия!» 
направлена на ветеранов труда и инвалидов.
БУ «КЦСОН «Любава» САО:
Организация выставки творческих работ детей с ограниченными возможностями, 
проживающих в САО.
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Профилированная историческая библиотека «Отечество»:
Литературная карусель «От улыбки станет всем светлей».
КТОС «Советский-11»:
«Согрей сердца радостью и улыбкой» − концертная программа с участием детского 
коллектива.
Волонтерский отряд «Эдельвейс» ОмГУ. Им. Достоевского:
Информационный плакат «История Омска», трансляция презентации на 
информационных экранах (выдающиеся омичи).
МОУ «СОШ № 80»: 
Фотовыставка «А природа горько плачет», классный час «Урок добра», экологический 
ледокол «Мой мир − ваш мир», конкурс поделок из бросового материала.
ГОУ Омской области для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Колосовский детский дом»:
Презентация буклета. Фотовыставка «Они защищали Родину» состоялась для детей 
и молодежи из социально незащищенных слоев населения, были приглашены 
сотрудники БУ «СРЦН Колосовского района» (реабилитационный центр).
МОУ «Большереченская СОШ № 2» , МОУ «НОШ № 35», МОУ «СОШ № 46», МОУ 
ДОД «Дом детского творчества» Любинского района, Детское объединение «Веста», 
МОУ «СОШ № 1», МОУ «СОШ № 46», МОУ «Богословская СОШ» Омского 
района, МОУ «СОШ № 90», Комитет по молодежной политике Большереченского 
муниципального района, МОУ «Новоархангельская СОШ» Любинский район, МОУ 
«СОШ № 2», МУ «Центр социальной помощи молодежи и подросткам «Шанс» 
КАО» (ПМК «Солнышко», ПМК «Кировец», ПМК «Радуга», ПМК «Взлет», ПМК 
«Звездочка», ПМК «Орленок», ПМК «Корчагинец», ПМК «Икар», ПМК «Ровесник», 
ПМК «Олимпия», ПМК «Красный факел», ПМК «Кристалл»), МОУ «Покровская 
СОШ» Называевский район:
Поздравление, оказание социальной помощи, а также подготовка материала из 
воспоминаний тружеников тыла и ветеранов войны с их личными подписями и 
оформлением альбомов.
КТОС «Левобережный−3», КТОС «Первокирпичный», БУ «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота», МУ «ЦСУМ САО» 
Подростково молодежный клуб «Надежда» САО, МОУ «Москаленская СОШ № 
3», МОУ «Центр по работе с детьми и молодежью» Павлоградского района, БОУ 
«Любинский детский дом», МОУ 
«Элитовская СОШ» Москаленского 
района, ОГДОО «Оазис», Усть-
Заостровский отдел «БУ Центр по работе 
с детьми и молодежью», МОУ «СОШ 
№ 100», МОУ «СОШ № 126», МОУ 
«Муромцевский лицей № 1», МОУ ДО 
Дом детского творчества, волонтерский 
отряд «Поколение неZависимых», 
МОУ «СОШ № 53», МОУ «Гимназия 
№ 75», с. Алексеевка Любинского 
района, Межпоселенческое БУ «центр 
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по работе с детьми и молодежью» 
Саргатского муниципального района (с. 
Хохлово, с. Андреевка, с. Увальная Бития, 
Щербакинское с/п.), КТОС Аграрного 
университета, МУ «Центр социальной 
помощи молодежи и подросткам 
«Шанс» КАО», Павлоградский район 
(Богодуховское с/п, Милоградовское с/п, 
Юрьевское с/п, Нивское с/п, Логиновское 
с/п, Тихвинское с/п, Южное с/п, 
Новоуральское с/п, Культурно-досуговый 
отдел р.п. Павлоградка, Социально-

психологический отдел р.п. Павлоградка), МОУ «Шербакульский лицей», МОУ 
«Октябрьская СОШ» Горьковский район, МОУ « Унарская СОШ» Седельниковский 
район:
Приведение в порядок памятных мест, стел и памятников.
ОРОО «РиТМ», МОУ «Гимназия № 84», ГОУ «Колосовский детский дом», МОУ 
«Лицей № 64», МОУ «Лицей № 149», КТОС «Дальний», МОУ «Тумановская 
СОШ» Москаленского района, БОУ Омской области «Медицинский колледж», 
БУ «Центр по работе с детьми и молодежью» Покровское с/п, МОУ «Открытая 
(сменная) общеобразовательная школа № 13», МОУ «Лицей № 149», МОУ «Любино-
Малоросская СОШ», МОУ «СОШ № 87», МОУ «СОШ № 48», МОУ «СОШ № 82», 
МОУ «Санаторная школа-интернат № 11» , Подростково-молодежный клуб «Гайдар» 
ЦАО, Тюкалинская местная молодежная общественная организация «Тюкалинский 
союз молодежи и студентов», МОУ «Ельничная основная общеобразовательная 
школа» Седельниковского района, БУ Омской области «КЦСОН Русско – Полянского 
района», МОУ «СОШ № 142», МОУ «Рагозинская СОШ» Седельниковского 
района, МОУ ДОД «Центр детского творчества «Созвездие» − детский городской 
добровольческий центр «Созвездие», КТОС «Релеро», Библиотека им. Кошевого, 
МОУ «Исилькульский общеобразовательный лицей», МОУ «Школа-интернат ООО 
№ 2»:
Провели уроки краеведения и добра, классные часы, викторины, концерты, а также 
выставки фото и творческих работ учащихся. 
МОУ ДОД «Дом детского творчества» объединение «Юный дизайнер», МУ «Центр 
социальных услуг для молодежи ЛАО», МП БУ «Центр по работе с детьми и 
молодежью» и МУК «Нововаршавская централизованная библиотечная система», 
МОУ «СОШ № 44»:
Сбор одежды, обуви, книг, изготовление подарков.

• 22 апреля – «Международный день Земли»
МОУ ДОД «Дом детского творчества», МОУ «Любинская СОШ № 2»:
Спектакль «Теремок» − в сказке говорится о безнравственном поведении людей к 
окружающим.
БОУ «Любинский детский дом»:
Выпуск экологических плакатов «Осторожно, огонь!».
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МОУ ДОД «Дом детского творчества» Любинского района:
Благотворительная акция – изготовление картин аппликаций.
МУ «Центр по работе с детьми и молодежью» ОАО: 
Видео-экскурсия «История родного города» − проведение для детей видео-экскурсии 
по историческим местам города.
МОУ «СОШ № 60»: 
Конкурс плакатов, листовок. Показ социальных видео-роликов. Фото-выставка в 
начальной школе. Уборка классных кабинетов.
МОУ ДОД «Центр детского творчества «Созвездие» − детский городской 
добровольческий центр «Созвездие»: 
Занятие-диспут «Омичи-герои Великой Отечественной войны». Изучение и 
сохранение истории России, уважение к героям-омичам, чьи имена носят наши 
улицы.
БУ «КЦСОН «Рябинушка»:
Экскурсия в Ачаирском монастыре для граждан пожилого возраста и инвалидов. 
Акция направлена на ветеранов труда и инвалидов.
МОУ «Санаторная школа-интернат № 11»: 
Экологическая викторина для учащихся 5 классов проведена уч-ся 9 классов. 
Соревнования «Веселые старты» − проведены соревнования с обучающимися МОУ 
«СОШ № 68». «Рукодельница» − мастер-класс учителя труда выс. категории для 
учителей и учащихся МОУ «СОШ № 114».
БУ «Центр по работе с детьми и молодежью» Покровское с/п:
2 беседы о здоровом образе жизни, сказка для младших школьников «Как медведь 
трубку нашел», экологическая викторина для средних классов. Выпуск листовок о 
здоровом образе жизни «В здоровом теле – здоровый дух», конкурс агитбригад (6 
мероп.)
МОУ «СОШ № 3»:
 «Озеро моего детства» − субботник на пляже озера Чередовое «Сохраним планету 
зеленой» − посадка аллеи берез к 65-летию Великой Победы.
БУ Омской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Надежда» города Омска»: 
Линейка, посвященная Дню Земли «Земля – наш общий дом». Профилактическое 
мероприятие по ЗОЖ, посвященное неделе иммунизации «Прививки – это здоровье!». 
Конкурс-выставка рисунков «Береги 
свою планету». Игровое состязание 
«Зоологические забеги».
Большереченский местный штаб 
Всероссийской ОО «Молодая Гвардия 
Единой России»:
 Экскурсии учащихся МОУ 
«Большереченская СОШ № 2» в 
Пожарную часть № 59. Конкурс рисунков 
«Мир без пожаров» Для учащихся 
МОУ «Большереченская СОШ № 2». 
Приведение в порядок обелисков Героев 
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большереченцев.
БУ «КЦСОН «Любава» САО: 
Организация и проведение мероприятий 
направленных на улучшение 
физического состояния и профилактику 
здорового образа жизни пожилых 
людей, а также акции направленной на 
привлечение внимания к экологическим 
проблемам.
Омская региональная общественная 
организация Общество «Милосердие»: 
В актовом зале колледжа просмотр 
фильмов об Омском Прииртышье. 

МОУ «СОШ № 48», МОУ «Исилькульский общеобразовательный лицей», МОУ 
«Седельниковская СОШ № 1»:
Сбор и реставрация книг. 
Подростково-молодежный клуб «Гайдар» ЦАО, Усть-Заостровский отдел «БУ 
Центр по работе с детьми и молодежью», МОУ «СОШ № 62 с углубленным 
изучением отдельных предметов», МОУ «СОШ № 100», МОУ «Рагозинская СОШ» 
Седельниковский район, МОУ ДОД «Центр детского технического творчества», 
КТОС «Центральный-1», КТОС «Левобережный-10», МОУ «СОШ № 125», МОУ 
«Сажинская СОШ» Тюкалинский район, МОУ «Горьковская СОШ № 1», МОУ 
«Новоархангельская СОШ» Любинский район, Омская городская общественная 
организация «Центр психологической поддержки молодежи», МУ «ЦСУМ САО» 
Подростково молодежный клуб «Надежда» САО, КТОС «Первокирпичный»: 
Приведение в порядок памятников. 
МОУ «Шербакульский лицей», Библиотека им. Некрасова, МОУ «Октябрьская СОШ» 
Горьковский район, МУ «Центр социальной помощи молодежи и подросткам «Шанс» 
КАО» (ПМК «Солнышко», ПМК «Кировец», ПМК «Радуга», ПМК «Взлет», ПМК 
«Звездочка», ПМК «Орленок», ПМК «Корчагинец», ПМК «Икар» ПМК «Ровесник» 
ПМК «Олимпия» ПМК «Красный факел» ПМК «Кристалл»), МОУ «Лицей № 149»: 
Акция по уборке территории.
КТОС «Молодежный», КТОС «Амурский − 1», КТОС «Амурский – 2», МОУ 
«Октябрьская СОШ» Горьковский район:
Книжная выставка, выставка рисунков, детских и взрослых работ.
МОУ «СОШ № 77», МОУ «СОШ № 81», МОУ ДО Дом детского творчества, 
волонтерский отряд «Поколение неZависимых», МОУ «Гимназия № 75», БУ Омской 
области «КЦСОН «Родник», МОУ «Открытая (сменная) общеобразовательная 
школа № 13», МОУ «СОШ № 142», Волонтерский отряд «Эдельвейс» ОмГУ. Им. 
Достоевского, Комитет по молодежной политике Большереченского муниципального 
района, ОО «Сироты ВОВ» КАО, МОУ «Ельничная ООШ» Седельниковского 
района, МОУ «Богословская СОШ» Омского района, МОУ «Новоуйская СОШ» 
Седельниковский район, КТОС «Релеро», Межпоселенческое БУ «Центр по работе 
с детьми и молодежью» Павлоградского муниципального района (Богодуховское 
с/п, Милоградовское с/п, Юрьевское с/п, Нивское с/п, Логиновское с/п, Тихвинское 
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с/п, Южное с/п, Новоуральское с/п, Культурно-досуговый отдел р.п. Павлоградка, 
Социально-психологический отдел р.п. Павлоградка), МОУ «Унарская СОШ» 
Седельниковский район, Библиотека им. Крупской, МОУ «Школа-интернат ООО № 
2», Межпоселенческое БУ «Центр по работе с детьми и молодежью» Саргатского 
муниципального района (с. Хохлово, с. Андреевка, с. Увальная Бития, Щербакинское 
с/п.), МОУ «Гимназия № 84»: 
«Мой двор – моя малая Родина», выпуск листовки − привлечение жителей микрорайона 
к благоустройству своих домов.
МОУ «СОШ № 55», МОУ «Кадетская школа – интернат № 9», Благотворительный 
фонд «Дети нашего двора», МОУ «СОШ № 40 с углубленным изучением отдельных 
предметов», МОУ «СОШ № 39», Омская городская общественная организация «Клуб 
многодетных семей», МОУ «СОШ № 44», МОУ «СОШ № 63», МОУ «Москаленская 
СОШ № 3», МОУ «СОШ № 119»:
 Привлечение внимания к экологическим проблемам своего города, воспитание любви 
к Земле и родной природе, а также обсуждения проблем курения.
МОУ «СОШ № 55», МОУ «Кадетская школа – интернат № 9», Благотворительный 
фонд «Дети нашего двора», МОУ «СОШ № 40 с углубленным изучением отдельных 
предметов», МОУ «СОШ № 39», Омская городская общественная организация «Клуб 
многодетных семей», МОУ «СОШ № 44», МОУ «СОШ № 63», МОУ «Москаленская 
СОШ № 3», МОУ «СОШ № 119»:
Сбор канцелярских товаров, одежды, книг, игрушек, макулатуры. 
МОУ «СОШ № 82», МОУ «СОШ № 61», МОУ «Гимназия № 26», Комитет образования 
Тевризского муниципального района, МОУ «Лицей 149»:
Конкурс рисунков и плакатов.
БУ Омской области «КЦСОН Русско – Полянского района», МОУ «СОШ № 32», 
МОУ «СОШ № 126», МОУ «СОШ № 114», МОУ «СОШ № 58»:
Акции по защите животных. Сбор корма и овощей для животных.
Межпоселенческое бюджетное учреждение «Молодежный центр», МОУ «СОШ № 
87»:
Акция по изготовлению скворечников и кормушек для птиц. 
МП БУ «Центр по работе с детьми и молодежью», МУК «Нововаршавская 
централизованная библиотечная система», КТОС «Дальний»:
Уроки мужества, воспитание патриотического воспитания.
МОУ «СОШ № 132», МОУ «СОШ № 80»: 
Оказание помощи, поздравление ветеранам 
и одиноким людям. Консультации на 
добровольческих началах.
Библиотека «Дружба», Библиотека № 29:
Встреча поколений, клубов по месту 
жительства.

•23 апреля – «День открытых сердец»
МОУ «Центр по работе с детьми и 
молодежью» Павлоградского района:
Благотворительная акция − продажа 
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кулинарных изделий, излишек подсобного хозяйства, кукольный спектакль.
КТОС «Дальний»:
Детская викторина «Мой вопрос, Ваш ответ»− проведение интеллектуальной 
викторины с детьми по результатам прочтения книги История России.
КТОС «Левобережный −3»:
Проведение досуговых мероприятий «Семья – счастливое созвездие».
БУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота»:
Круглый стол.
БУ «КЦСОН «Рябинушка»: 
Экскурсия по Омской крепости. Досуговое мероприятие «День открытых сердец». 
Концерт «Когда поет душа». Подведение итогов акции «Неделя добра», награждение 
добровольцев.
МОУ «СОШ № 60»:
Закрытие ВНД. Подведение итогов, вручение благодарственных писем добровольцам. 
Линейка. Отправка посылки солдатам, передача вещей в ДКБ № 2.
ОО «Сироты ВОВ» КАО: 
«Доброта спасет мир»− подведение итогов по акции «Весенняя неделя добра» – сбор 
информации для отчета, оформление альбомов о работе ОО «Сироты ВОВ».
«КЦСОН «Сударушка»: 
Поздравительная открытка с 100-летним юбилеем, на дому у долгожительницы − 
вручение поздравительной открытки долгожительнице КАО.
МОУ «СОШ № 53»:
Агитвыступление активистов школьного волонтерского движения для уч-ся 5-7 
классов «Зажги звезду добра». Торжественная линейка по подведению итогов акции 
и поощрение активистов.
МОУ «Рагозинская СОШ» Седельниковский район: 
Акция «Умеешь сам − научи другого» − изготовление подарков и сувениров на 
кружках. Операция «Забота» − передача подарков и сувениров малышам детского сада. 
Благотворительный концерт в детском саду. Акция «Книжкина больница»−оказание 
помощи школьной библиотеке по реставрации книг. Праздник для младших 
школьников «Светофор»−проведение игровой программы по закреплению знаний 
правил дорожного движения. Конкурс творческих работ «Я люблю тебя, человек».
Омская региональная общественная организация инвалидов «Даун Синдром Омск»: 

Экскурсионный выезд «особых» семей в 
Ачаирский монастырь. 
Благотворительный фонд «Дети нашего 
двора»: 
Акция «Раскрась свой двор!» − 
оформление стены электроподстанции, 
выходящей на детскую площадку, 
позитивным рисунком.
КТОС «Советский −9»: 
«Память о войне – память без границ!»: 
вручение медалей участникам ВОВ и 
труженикам тыла. К юбилею 65 Победы.
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Межпоселенческое БУ «Молодежный 
центр» с. Большие Уки:
Акция «Расти елочка» − уход за 
памятными елками возле домов 
ветеранов. «День открытых сердец» 
встреча участников недели добра, 
подведение итогов недели и поощрение 
самых активных добровольцев.
БУ Омской области «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда» города 
Омска»: 
Час этики «Если добрый ты – это 
хорошо!». Урок добра «Спешите делать добро». Игровое занятие с элементами 
сказкотерапии «Добрый мир».
МОУ «СОШ № 126»: 
Смотр строя и военно-патриотической песни. Участие 3-х команд школы в смотре 
строя и песни. Круглый стол «Реализация национального проекта «Образование». 
Встреча администрации школы, родительской общественности с администрацией 
ЛАО, с представителями структур профилактики, ДОУ № 252, КТОСом «Черемушки», 
спонсорами ОУ по вопросам реализации национального проекта «Образование», по 
вопросам организации молодежного досуга, подготовки дошкольников к обучению в 
ОУ и др.
МОУ «СОШ № 90»:
Приведение в порядок памятников.
МОУ «СОШ № 48»:
Выставка животных «Братья наши младшие». Акция «Доброе слово»−написание на 
стенде «Оставь свой след». Акция «Подарок ветерану»−изготовление открыток.
Тюкалинская местная молодежная общественная организация «Тюкалинский союз 
молодежи и студентов»:
Акция по благоустройству мемориала Победы «Могила воина священная для 
Отчизны». «Звездный час» − «Если хочешь быть здоров». 
ОРОО, представляющая людей с инвалидностью «Взаимодействие. Интеграция. 
Законность. Абилитация»: 
Организован совместный экскурсионный выезд для вывода из социальной изоляции 
«особых» семей в Ачаирский монастырь.

МОУ «Унарская СОШ» Седельниковский район: 
Беседа с презентацией: «Уверенное НЕТ – курению!»−социальный педагог провел 
мероприятие по здоровому образу жизни. 
Омская городская общественная организация «Центр психологической поддержки 
молодежи»:
Благотворительный концерт для ветеранов ВОВ и пожилых людей.
БУ «КЦСОН «Пенаты»: 
Посещение благотворительного спектакля ТЮЗа. «О любви немало песен сложено…» 
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конкурсно-игровая программа. 
«Любим шутки, любим смех, радуем 
сегодня всех!»−игровая программа для 
дошкольников.
БУ «КЦСОН «Любава» САО:
Организация концертной программы, 
экскурсии с целью знакомства с 
культурным наследием Омска и Омской 
области. Сбор одежды, игрушек и 
передача их нуждающимся.
МОУ «СОШ № 131»:
«И помнит мир спасенный» − 
мероприятие, посвященное 65−летию 

Великой победе, поздравление ветеранов.
МОУ «Октябрьская СОШ» Горьковский район: 
«Книжкина больница»−добровольцами в количестве 23 человек был организован и 
проведен ремонт библиотечных книг.
МОУ «Лицей № 64», МУ «Центр по работе с детьми и молодежью» ОАО, КТОС 
«Первокирпичный», МОУ «СОШ № 62 с углубленным изучением отдельных 
предметов», ОГДОО «Оазис», МОУ «СОШ № 77», МОУ «СОШ № 81», БУ «Центр 
по работе с детьми и молодежью» Покровское с/п, МОУ «СОШ № 55», МОУ «СОШ 
№ 3», МОУ «СОШ № 93, МОУ «Ельничная ООШ» Седельниковского района, БУ 
Омской области «КЦСОН Русско – Полянского района», МОУ «Гимназия № 26», МОУ 
«Богословская СОШ» Омского района, МОУ «СОШ № 100, МОУ «СОШ № 87», МОУ 
«СОШ № 39», МОУ «Лицей № 149», Комитет образования Тевризского муниципального 
района, Межпоселенческое БУ «Центр по работе с детьми и молодежью» Саргатского 
муниципального района (с. Хохлово, с. Андреевка, с. Увальная Бития, Щербакинское 
с/п.), МОУ «Шербакульский лицей», Межпоселенческое БУ «Центр по работе с 
детьми и молодежью» Павлоградского муниципального района (Богодуховское 
с/п, Милоградовское с/п, Юрьевское с/п, Нивское с/п, Логиновское с/п, Тихвинское 
с/п, Южное с/п, Новоуральское с/п, Культурно-досуговый отдел р.п. Павлоградка, 
Социально-психологический отдел р.п. Павлоградка), ГОУ Омской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Колосовский детский 
дом», МОУ «Школа-интернат ООО № 2», КТОС «Релеро», МОУ «Седельниковская 
СОШ № 1»:
Праздничное чаепитие, посвященное завершению ВНД, торжественное подведение 
итогов и поощрение добровольцев.
МОУ «Октябрьская СОШ», ГОУ «Колосовский детский дом», КТОС «Центральный-1», 
МОУ «Сажинская СОШ» Тюкалинский район, МОУ «СОШ № 114», МОУ «СОШ 
№ 40 с углубленным изучением отдельных предметов», МОУ «Исилькульский 
общеобразовательный лицей»: 
Субботник, акция по уборке территории. 
МП БУ «Центр по работе с детьми и молодежью», МУК «Нововаршавская 
централизованная библиотечная система», МОУ «СОШ № 44», МУ «Центр 
социальной помощи молодежи и подросткам «Шанс» КАО»: 
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Сбор пожертвований, одежды, игрушек.
МОУ «СОШ № 2», МОУ «Покровская СОШ» Называевский район:
Приведение в порядок памятника. 

В главных ролях добровольцы
Итоги по городу Омску:

В ВНД приняли участие 169 организаций и учреждений: 
Количество организаций-партнеров-599;
Количество добровольцев- 69099;
Количество мероприятий по городу-920;
Количество человек, получивших помощь, поддержку-124027;

-Учебные заведения, школы-71;
-Центры социальных услуг молодежи, Подростково-молодежные клубы по месту 

жительства-42;
- Библиотеки-15;
-Комплексные центры социального 

обслуживания населения-7;
-Учреждения дополнительного 

образования-4;
-НКО, КТОС-30;

В рамках ВНД в г. Омске собрано:
-вещей-8452 + 9 пакетов;
-игрушек-5421 единиц;
-книг-4826 единиц;
-средства личной гигиены-729 единиц;
-канцелярские товары-8281 единиц;
-подарков и сувениров-476 единиц;
-обувь-197 пар;
-посылка солдату- 10 штук;
-кормушек-182 единиц;
-изготовлено 36 скворечников;
-собрано мусора-42 мешка, 23 машины;
оказана материальная помощь на сумму - 

503488 рубля.
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МОУ «Кадетская школа-интернат № 9»

Активное участие в проведении акции «Весенняя неделя добра - 2010» приняла МОУ 
«Кадетская школа-интернат № 9». Каждый класс вместе с классным руководителем 
и воспитателем нашел себе дело (330 кадетов и 40 педагогов). Добровольцы провели 
праздник труда «Чистая душа – чистая планета». Каждый класс сам для себя определил 
объекты, которые он будет приводить в порядок: парк САО, военный комиссариат 
САО, детские сады № 283, № 377, памятник у Первомайского кинотеатра, детские 
площадки на территории домов № 2 и № 4 по улице 4-я Поселковая, территория 
школы и прилегающая. Совместно с городским детским добровольческим центром 
«Созвездие» учащиеся 6-2 класса приняли участие в акции «Чистый пляж». Впервые 
школа приняла участие в акции «Посылка солдату». Данная акция вызвала у ребят 
повышенный интерес. Были собраны сладости, канцелярские принадлежности, 
консервы, средства личной гигиены. Посылки кадеты увозили в СМВЧ при МВД, где 
для учащихся была проведена экскурсия по части и организован солдатский обед.

 Учащиеся 6-1 класса явились инициаторами акции «Поможем братьям нашим 
меньшим». В ходе проведения акции были собраны и увезены овощи, крупы, сухари 
для животных в экологический центр. В акции «Протяни руку помощи» были 
собраны и отправлены вещи, канцелярия, игрушки, книги, диски с мультфильмами, 
спортивный и игровой инвентарь в городской детский добровольческий центр 
«Созвездие» для детей в возрасте от 2 до 15 лет детской клинической больницы № 
2(социальная группа), школ-интернатов № 2, 5, 6 и др. 

В рамках проведения акции «От сердца к сердцу» кадеты со спектаклем-игрой 
школьного театра «Добры молодцы» выступили перед детьми детского дома 
№ 2. Для участия в представлении были приглашены девочки из близлежащих 
общеобразовательных школ № 109, 18 и 153. Участники спектакля были в 
ярких театральных костюмах, общались, играли с детьми и подарили подарки. 
Воспитанники детского дома приняли спектакль и игры с восторгом и долго еще не 
хотели расставаться с артистами. 

Для ветеранов войны и труда, проживающих на микроучастке школы был 
проведен благотворительный концерт «Нам этот мир завещано беречь». Активную 
помощь в приглашении ветеранов оказала председатель КТОС «Мирный» Петренко 
О.Г. В концерте, кроме кадетов, 
приняли участие и другие 
творческие коллективы: ансамбль 
танца «Карнавал» школы № 133, 
вокальная группа Сибирского 
казачьего юридического колледжа. 
А также кадеты выступили 
с литературно-музыкальной 
композицией, посвященной 
предстоящему празднику Победы, 
перед детьми и коллективом МУЗ 
«Детский санаторий № 1». Кадеты 
посетили участников Великой 
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Отечественной войны, помогли с уборкой квартиры, составили биографии. 
 «Книге – вторую жизнь» − так называлась акция по ремонту книг и учебников 

школьной библиотеки.
 Классные руководители провели единый классный час «Спешите делать добро».
Все сделанное кадетами и педагогическим коллективом в Неделю добра дало 

положительный заряд и укрепило надежду, что в мире стало больше счастливых и 
добрых людей. 

Материал подготовили: 
Балухтина Светлана Владимировна 
заместитель директора по ВР МОУ «КШИ № 9»,
Баркова Светлана Григорьевна
 старшая вожатая МОУ «КШИ№ 9».

МОУ «Лицей № 25»

Мы, учащиеся 5 «А» класса 
МОУ «Лицея № 25», в этом году 
первый раз принимали участие 
в Весенней неделе добра. Наша 
работа заключалась в сборе вещей, 
игрушек, книг и других необходимых 
вещей для многодетных, неполных 
семей, нуждающихся в поддержке. 
Нам очень хотелось помочь 
нуждающимся семьям, и мы с 
удовольствием приносили когда-то 
любимые свои игрушки и книги. 
Делать добро – очень здорово!

22 апреля БОУ Омской области «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 
школа-интернат № 5 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
с ограниченными возможностями здоровья» принимала у себя гостей. В этом году 
учащиеся МОУ «Лицея № 25» совместно с председателем клуба «Боевые подруги» 
Дорофеевой Кларой Тимофеевной впервые посетили школу-интернат.

Учащиеся представили концертную программу «Служу России» для воспитанников 
интерната: в исполнении учащихся прозвучали песни военных лет, стихотворения и 
литературная композиция. Учащиеся были приятно удивлены тем, как их встречали 
воспитанники интерната. И учащиеся лицея и принимающие гостей ребята, остались 
очень довольны концертной программой! Думаем в дальнейшем о сотрудничестве с 
ними.

МОУ «Лицей № 29»

«О, спорт, ты – мир!..»
Нужно поддерживать крепость тела, чтобы сохранить крепость духа. В.Гюго
В МОУ лицей № 29 три года работает проект “Благотворительность и 
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милосердие». Цель проекта − создание условий 
для формирования у личности учащихся 
качеств милосердия. Одним из направлений 
деятельности проекта является физкультурно-
массовая работа. Общеизвестно, что важнейшим 
аспектом духовной культуры человека является 
культура здорового образа жизни. В связи с 
этим было проведено много разнообразных 
спортивных акций:

1.Дружеская встреча «Веселые старты « с 
ребятами из детского дома № 10. (фото)

2. «Веселые старты « с детьми из Начальной 
школы – детский сад № 150. (фото)

3. «А ну-ка, парни!» (фото)
В таких встречах всегда побеждает дружба. 

Лицеисты дарят гостям памятные подарки, 
проводятся совместные чаепития, вручаются 
сладкие призы, которые собираются всей 

школой. В такие моменты в спортивном зале царит добрая, позитивная атмосфера 
праздника. Каждая встреча − это радость оттого, что у детей появляется возможность 
проявить себя, показать качества взаимопомощи, взаимовыручки. Друзей становится 
больше. Через спортивный праздник пробуждаются желания дарить людям тепло 
своих сердец, творить добро. 

 Духовно-нравственное здоровье ребенка в первую очередь закладывается в семье. 
Учителя физической культуры нашего лицея имеют много авторских разработок 
спортивных мероприятий. «Мама, папа, я − спортивная семья», «Мамы и дочки», «Я 
и мой папа», «Праздник Нептуна», «На лыжню всей семьей!» и другие мероприятия 
способствуют сплочению семьи и укреплению здоровья. Так же это способствует 
формированию сохраняющих здоровье культурных традиций семьи.

Шароватова О.О., учитель физической культуры

МОУ «Лицей № 29» уже несколько лет внедряет добровольческие идеи милосердия 
и благотворительности. Доброта и отзывчивость, трудолюбие и уважительное 
отношение к старшим являются духовно-нравственными ориентирами лицеистов. 
Совместно с педагогами и родителями ребята с 1 по 11 класс активно участвуют в 
акциях:

1. Сбор канцелярских принадлежностей, книг, вещей, обуви, игрушек для детей 
из малообеспеченных семей. 

2. Выпускают и распространяют листовки ко «Дню Пожилого человека», 
«Помоги птицам!», «Брось сигарету!», «С 65-летием Победы!»

3. Организуют поздравления, подарки и помощь ветеранам.
4. «Помоги птицам!» (ребята делают кормушки, скворечники, устанавливают 

их на деревьях пришкольного участка, постоянно пополняют в них корм).
5. В течение 3-х лет осуществляют патронаж стационара с отказными детьми 
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детской городской поликлиники 
№ 4 (помощь по уходу, подарки).

6. Пошив вещей для 
отказных малышей из ДГП № 4 
(пижам, ползунков, распашонок, 
вязаных носков).

7. Дружба с детьми из 
детского сада № 150 (концерт 
для гостей, кукольный спектакль, 
экскурсия по лицею, памятные 
подарки, спортивные встречи).

8. Создание «Книги 
памяти» Лицея № 29 к 65-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

9. Посылка солдату, регулярная переписка с выпускниками лицея, служащими 
в Российской армии.

10. «Уют нашего дома» – уборка классов, пришкольных участков, поддержание 
их в чистоте.

11. Изучение истории меценатства в России.
Дороги добра не заканчиваются. Стихотворные строки, автором которых является 

социальный педагог Боровикова Лидия Александровна, руководитель проекта 
«Благотворительность и милосердие», ярко отражает духовный настрой, благодатную 
атмосферу, которая царит в нашем лицее.

Готовность понять,
готовность помочь,
И имя при том не спросить…
Всем сердцем любить
и сострадать,
В том милость свою изъявить…
Весь смысл своей жизни
Добру посвятить,
Обратно не требуя сдачи!
И душу, и сердце людям дарить,
Жить для других − не иначе!

Шароватова Ольга Олеговна, учитель физкультуры Боровикова Лидия 
Александровна, социальный педагог, руководители проекта «Благотворительность и 
милосердие» МОУ «Лицей № 29».

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 38»

«Давайте делать добрые дела!»
(отрывок из сочинения ученика 3-2 класса)
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В России ежегодно проводится Весенняя неделя добра. В этом году в этом 
замечательном мероприятии приняли участие и мы, ученики школы № 38.

Оказывается, это очень весело − делать добро. Чего только не случилось за эту 
неделю: и сбор игрушек для Детского дома № 3, и субботник, на котором мы дружно 
трудились, и украшение цветами коридоров школы, чтобы она выглядела более 
красивой и нарядной. Но самое главное − это работа в школьном дендропарке и, 
конечно же, посещение экологического центра. 

Я очень люблю животных и птиц, поэтому, когда нам сказали, что нужно что-
нибудь придумать, чтобы спасти школьный дендропарк от насекомых-вредителей, мы 
решили сделать скворечники. Ведь лучшие санитары леса − это птицы. Скворечник 
я делал вместе с папой, который отложил свои дела и погрузился в это увлекательное 
занятие. 

Домики для птиц получились замечательные. Теперь школьным деревьям ничего 
не грозит.

Но самые яркие впечатления получили мы от посещения экологического центра. Я 
с удовольствием наблюдал, как птицы клюют семечки, пони ест морковку, а пеликан 
ловит на лету кусочки хлеба, которые мы ему бросали. На наш зов к нам подходили 
утки и крякали, просили их покормить. Я даже сделал небольшое открытие для себя. 
Оказывается, утки любят не только зерно и хлеб, но с большим аппетитом едят и 
капусту. Наша экскурсия в экологический центр превратилась в настоящий праздник, 
праздник добра, любви, заботы.

А еще я понял, что добрые дела необходимо совершать не только раз в году. Весь 
год должен быть добрым, ведь вокруг так много тех, кто в этом нуждается.

МОУ «Гимназия № 43»

Весенняя неделя добра, 11-й 
раз проводимая на территории 
МОУ «Гимназия № 43», стала 
доброй традицией для педагогов 
и воспитанников. Никого из ребят 
не оставили равнодушными 
мероприятия, проводимые к 
юбилейной дате 9 мая. Акция 
«Ветеран живет рядом» проходит 
уже не первый год. Вспоминаем 
ветеранов мы не только к праздникам. 
Регулярно наши воспитанники 
посещают дома ветеранов 
войны и тыла, проживающих на 
микроучастке, а к праздникам готовят поздравления и подарки. Также, гимназисты 
взяли шефство над стелой, установленной в память о строителях, погибших в годы 
ВОВ, расположенной на территории МКСО «Дом дружбы», мероприятия, по очистки 
которого проводятся круглый год. 7 мая состоится праздничный митинг совместно 
с КТОС «Восточный» и возложением цветов. Еще одна добрая традиция нашей 
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гимназии – благотворительность. Ежегодно ребята и педагоги собирают одежду, 
игрушки, книги, канцелярские товары для детей из малообеспеченных семей и 
для Центра по сбору вещей для населения. До проведения Весенней недели добра 
учащиеся нашей гимназии уже передали канцтовары, игрушки и одежду центру 
по оказанию помощи «Вдохновение». А в рамках ВДН собраны вещи, игрушки, 
канцтовары для нуждающихся центра по сбору вещей населению. 

 Весной и осенью гимназисты принимает участие в городском субботнике. В этом 
году было убрано 50 кубометров мусора, из них вывезено 30 кубометров. Также в 
рамках субботника стало хорошей традицией высаживать аллею выпускников, на 
которую первоклассники и выпускники высаживают деревья.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 48»

С 17 по 24 апреля проходила общественная благотворительная акция Весенняя 
неделя добра, в этом году она проходила под общим девизом «Мы вместе создаем 
наше будущее!», в которой активно участвовали учителя, ученики нашей школы, 
родители и жители микрорайона.

Весенняя неделя добра для учащихся нашей школы, их родителей, учителей давно 
уже стала хорошей традицией. Каждый класс вместе с классным руководителем 
нашел себе дело и создал впервые в этом году Бюро Добрых Услуг. Ребята активно 
провели рекламную акцию своего бюро «Добрых услуг», благодаря этому собрали 
более 120 мягких игрушек, 58 новых книг, канцелярских товаров более 200 штук,100 
видеокассет. Добровольцы нашей школы считают, что любое выполненное ими дело 
заискрится особым светом в калейдоскопе добрых дел. Поэтому, за какое бы дело 
не взялись, все делали с частичкой доброты. Совместно с жителями микрорайона 
участвовали в акциях по сбору макулатуры, канцелярии, игрушек и одежды, во 
Всероссийской акции «Полотно Победы», в городских акциях «Письмо солдату», 
«Чистый пляж». А ребята из 6А и 7б классов решили сделать свое полотно «Я 
помню! Я горжусь!», на котором написали о своих прадедушках и прабабушках, 
которые воевали в годы ВОВ или были тружениками тыла. Организовали встречи с 
ветеранами ВОВ. Оказывали помощь многодетным семьям, детям с ограниченными 
возможностями, реставрировали книги для школьной библиотеки, рисовали рисунки 
на выставку «Мой героический дедушка», «Война, беда, мечта и юность», которую 
проводили совместно с Либеров центром. Акция «Письмо солдату» не оставила 
равнодушными ребят из ДОО «Бригантина». Было написано и роздано 37 писем 
ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла на празднике-митинге 
6 мая. Ветераны со слезами на глазах читали письма ребят, которые были написаны 
на треугольниках. Рисовали плакаты о добре, распространяли листовки о ВНД по 
микрорайону, навели порядок в костюмерной, разбили клумбу возле дома № 67 по 
улице 23 Линия, собрали посылку солдату. В субботнике участвовали не только 
ученики школы, но и их родители. Члены ДОО «Бригантина» провели акцию «Братья 
наши меньшие» и организовали выставку животных, на которой были представлены 
домашние питомцы: кошки, коты (британцы, мэйн-кун, 2 ангорских), хомяки, 
черепахи, сухопутная улитка «Ахатина». 

Активно проявили себя не только ученики, но и их старшие наставники. Все 
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помогали друг другу в выполнении заданий. Добровольцы совершали добрые дела. 
По окончании ВНД-2010 был проведен митинг, на котором подводились итоги. Самые 
активные добровольцы заслуженно получили награды и благодарности.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 49»

«Помоги людям, и мир станет добрей»
В этом году, как никогда учащиеся школы совместно с жителями микрорайона 

включились в ежегодную акцию Весенняя неделя добра. Все мероприятия проходимые 
в пределах этой акции получили одобрение и большую благодарность со стороны 
получателей благотворительности.

Началась ВНД с митинга, на котором были освещены все мероприятия планируемые 
на этой неделе. Каждое бюро добрых услуг презентовало свою программу. В течение 
недели ребята занимались своим направлением. 

Совместно с родителями и жителями микрорайона на территории школы был 
проведен субботник. В итоге уборки, счетная комиссия подсчитала количество мусора 
собранного на территории: 177 мешков, выпилено 77 деревьев. 

Учащиеся совместно с детским объединением «Ровесники» провели акции 
благотворительности. В Детские дома № 5, № 6, Дом малютки и Дом инвалидов были 
доставлены игрушки, канцелярия, вещи, средства личной гигиены.

Огромная работа была проведена с ветеранами Великой Отечественной войны. За 
каждым классом в нашей школе закреплен ветеран, которого наши детки в течение 
года навещают, поздравляют с праздниками, помогают, если эта помощь требуется. 
В этом году ученики младших классов сделали каждому ветерану сувенир своими 

руками (на кружке тестопластики вылепили 
звезду с георгиевской ленточкой). 

Много сил и старания учащиеся проложили 
к наведению порядка у мемориальной доски 
и стелы С.Г. Фугенфирова. Была очищена 
прилегающая территория к этим объектам. 
Акция по уборке была подготовлена 
совместно с КТОС «Левобережный № 4».

24 апреля 2010 г. был проведен митинг, 
ознаменовавший окончание ВНД -2010, где 
были подведены итоги и самые активные 
добровольцы получили награды.  

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 58»

«От чистого сердца своими добрыми делами»
На протяжении многих лет стало доброй традицией участие в ВЕСЕННЕЙ 

НЕДЕЛЕ ДОБРА добровольцев − обучающихся, учителей, родителей муниципального 
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 58» 
города Омска. В 2010 году в МОУ «СОШ № 58» в рамках Весенней недели добра 
приняли участие 670 добровольцев: 420 обучающихся, 35 педагогов, 180 родителей 
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обучающихся, от которых получили помощь 665 человек − жителей микроучастка. 
 Оргкомитетом добровольцев школы совместно с КТОС «Шинник» были 

обозначены проблемы жителей микрорайона, которые частично были решены с 
помощью работы добровольцев. Самыми значимыми в рамках Весенней недели 
добра стали проведенные мероприятия: 

- Акция «Любимому городу − чистоту своими добрыми руками». Оказана 
помощь в уборке и санитарной очистке закрепленной территории на микроучастке 
школы, рощи «Восточная», территории исторического памятника Омская крепость. 
Добровольцами был убран бытовой мусор, листва, вскопаны клумбы, подрезаны 
кустарники. 

- Акция «Ветеран живет рядом». Посетили на дому ветеранов ВОВ, работников 
тыла, ветеранов педагогического труда, инвалидов − 55 человек. Добровольцы 
оказали хозяйственно-бытовую помощь. Изготовили своими руками поздравительные 
открытки и сувениры для поздравления ветеранов ВОВ, работников тыла с Днем 
Победы. Совместно с Комитетом ветеранов ВОВ и военной службы проведено 
мероприятие «Юные патриоты России», воспитывающее чувство гражданственности 
и патриотизма, связь и преемственность поколений.

- Акция «От сердца к сердцу» по сбору игрушек, канцелярских товаров и 
одежды для Центра реабилитации несовершеннолетних, Центра социальной помощи 
семье и детям. Добровольцами было собрано и передано: 36 игрушек; 89 канцелярских 
товаров; 234 единицы одежды; 43 книги.

- Акция «Помощь братьям нашим меньшим». Сбор овощей, фруктов, крупы. 
Для животных зоопарка Детского эколого-биологического центра. Добровольцами 
собрано и передано11 килограмм крупы, 7 килограмм овощей.

- Конкурсы рисунков и плакатов «Своими добрыми руками», «Моя малая 
Родина». Размещение рисунков, плакатов на микроучастке школы, в общественных 
организациях с приглашением принять участие в Весенней неделе добра, 
призывающие изучать историю родного края и бережно относиться к историческому 
наследию. Добровольцами выпущено и распространено 650 рисунков и плакатов.

- Выступление агитбригады добровольцев на темы «Спешите делать добро!», 
«Международный день земли». Добровольцы агитбригады показали 4 выступления, 
которые посмотрели 480 
жителя микроучастка 
школы, 435 обучающихся.

 Подводя итоги 
Весенней недели добра на 
общешкольной линейке 
среди обучающихся, 
родителей, педагогов, 
п р е д с т а в и т е л е й 
о б щ е с т в е н н ы х 
организаций чувствовалось 
всеобщее одобрение 
проведенной работы, 
отмечалось сплочение 
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коллектива, желание дальше продолжать традицию добрых дел Весенней недели 
добра.

 Ежегодно число добровольцев, желающих потрудиться на благо общего дела, 
проникнуться проблемами нуждающихся в поддержке людей, проявить свои 
способности становится все больше и больше.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 61»

«Средняя общеобразовательная школа № 61» третий год подряд принимает участие 
в добровольческой акции Весенняя неделя добра. В этом учебном году активное 
участие приняли 762 добровольца, включая родителей, учеников начальной школы, 
классных руководителей. В рамках «Весенней недели добра» были проведены такие 
полезные дела: «Уроки добра», «Оказание помощи малоимущим семьям» (собраны 
вещи, книги, игрушки), «Оказание помощи детям детского дома № 4». Ежегодно 
учащиеся и классные руководители МОУ «СОШ № 61» радуют 12 ребят детского 
дома сладостями, новыми вещами и игрушками, а также оказывают помощь в 
приобретении хозяйственных принадлежностей.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 68»

Школьный субботник
В самом начале недели добра в нашей 

школе прошел субботник. Мы убирали 
школьный участок и сквер около 
кинотеатра «Мир». В этом мероприятии 
принимали участие ученики всех 
классов. У самых маленьких (из 
начальной школы) пришли родители. 
Вся территория, подлежащая уборке, 
была распределена на равные части 
между классами. Несмотря на то, что 
был сильный ветер, как говорится «у 
природы нет плохой погоды», настроение 

было бодрым и веселым. Пришло много ребят. Тут и там мелькали грабли, метлы. 
Мальчишки беспрестанно таскали мешки с мусором в специально привезенный 
контейнер. Родители спиливали старые сучки с деревьев. Выстригали кусты.

 Школьный коллектив поработал на славу! Теперь и в сквере и вокруг школы 
чистота и порядок. Это лучшая благодарность тем, кто принял участие в этом 
мероприятии. 

 Власова Света 6а класс

МОУ «Гимназия № 75»

Великая Отечественная война….
Как далека она от нас, но и в то же время близко. А все благодаря тому, что знаем 
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мы о ней не из книг и фильмов, а от 
самих участников событий – ветеранов 
178 СККД. Музей, рассказывающий о 
славном боевом пути этой легендарной 
дивизии, вот уже больше 40 лет работает 
в гимназии № 75.

Наши ветераны – уважаемые и родные 
для нас люди. Мы с радостью ждем 
их и принимаем в гимназии. Но годы 
неумолимы. Самой младшей из ветеранов-
кулагинцев Акимовой П.В. – 87 лет. 
Самому старшему – Кипоруку В.М. – 96 лет. Поэтому приходят они в гимназию по 
случаю самых торжественных праздников – День Кулагинца и на Встречу ветеранов, 
которая для них и для всех нас очень важна и значима.

Учащиеся гимназии с большим удовольствием ходят в гости к ветеранам. Вот и в 
очередную Весеннюю неделю добра мы навестили дорогих наших ветеранов-омичей, 
которых осталось всего четверо – В.Х Поповцев, П.В. Акимова, В.М. Кипорук, П.Д. 
Горчечников.

Вот что рассказывают ученики 6 «А» класса (классный руководитель Л.П. 
Звягинцева), которые побывали в гостях у председателя совета ветеранов Кулагинской 
Дивизии В.Х.Поповцева. «Тридцатого апреля 6 «А» класс побывал в гостях у ветерана 
178 Кулагинской дивизии Поповцева Василия Хрисантовича, который рассказал 
нам о Великой Отечественной войне. Из его рассказа мы узнали для себя много 
интересного, нового, полезного.

Мы задавали различные вопросы о войне, а Василий Хрисантович с удовольствием 
отвечал на них. Он рассказал нам 
о запомнившихся ему событиях: 
боях, победах, однополчанах. Война 
оставила свой след в жизни Василия 
Хрисантовича, лишив его хорошего 
слуха и зрения.

Василию Хрисантовичу 
исполнился 91 год. Он имеет большое 
количество медалей, наград. Василий 
Хрисантович добрый человек. Мы 
это поняли, поскольку у него дома 
живут кошка и собака, которые живут 
в дружбе, как и их хозяева».

МОУ «Гимназия № 84»

Весенняя неделя добра для МОУ «Гимназия № 84» стала уже традиционной… 
Гимназисты с радостью принимают участие во всех мероприятиях недели. 

Наиболее ярко проходят субботники по уборке территории гимназии и закрепленных 
участков. Ребята трудятся на школьном дворе, а их у нас два, и в сквере по проспекту 
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Культуры. Можно с уверенностью сказать, что проспект, на котором расположена 
гимназия, абсолютно соответствует своему названию! Все дорожки ухожены: чистота 
и порядок. На радость жителей городка Нефтяников и гимназистов.

МОУ «Гимназия № 85»

22 апреля 8 художественный класс нашей гимназии ходил в гости к ребятам 
школы-интерната № 6. Гимназисты решили научить малышей рисовать. С какой 
ответственностью юные художники взялись за дело! Петушки, которые были 
нарисованы, оказались яркими и веселыми. Сколько было восторга и умиления, когда 
была оформлена выставка работ. Все радовались, фотографировали свои работы, 
фотографировались сами. Ребята школы-интерната были очень благодарны за такой 
веселый урок рисования и за фломастеры и карандаши, которые получили в подарок 
от ребят гимназии. Это небольшое, но очень яркое событие не оставило равнодушным 
никого, а самое главное явилось ярким примером добра и красоты.

Встреча оказалась нужной и полезной не только для ребят, которые живут вне 
дома и семьи, но и для тех, кто, может быть впервые в жизни, оказался в роли 
благотворителя.

Лучшие добровольцы ВНД МОУ «Гимназия № 85»: 8 художественный класс, 
классный руководитель Елена Федоровна Алексеенко; 8-3 класс, классный 
руководитель Ольга Юрьевна Епифанова; 1-3 класс, классный руководитель Ольга 
Николаевна Ланерт; 2-3 класс, классный руководитель Инна Геннадьевна Луговик; 
3-3 класс классный руководитель Елена Владимировна Манжалей. 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 126»

«Свою победу – в память о наших дедах!»
С таким девизом три школьные команды отправились на традиционный в ЛАО г. 

Омска конкурс-смотр строя и военно-патриотической песни, посвященный 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Ребята выступили достойно: 
отряд 9-11 классов «Танкисты» и 6-8 классов «РИФ – романтики, искатели, фантазеры» 
заняли 1 место, отряд 2-4 классов «Пилоты» − 2 место. Три грамоты заняли почетное 
место на стенде «Наши достижения». Свою победу ребята посвящают памяти 
погибших прадедов и земляков. 

«Национальный проект «Образование» − в действии!»
«Кто ничего не делает – тот не видит проблем!» − так можно сказать о тех, кто 

безынициативен, кто бездействует. В нашей школе реализация национального проекта 
«Образование» идет полным ходом. В рамках Весенней недели добра в День открытых 
сердец состоялась встреча администрации СОШ № 126, родительской общественности 
с администрацией ЛАО, с представителями структур профилактики, ДОУ № 252, 
КТОСом «Черемушки», БУК «Родник» за круглым столом «Реализация нац. проекта 
«Образование» в условиях отдаленного микрорайона». Проблем много, и их решение 
не под силу одной школе. Участники круглого стола определили пути решения 
проблем, связанных с проживанием в условиях отдаленного района, разработали 
предложения по вопросам организации молодежного досуга, профилактической 
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работы. Лишь всем вместе, делая одно общее дело, можно добиться результатов. 
 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 127»

17 апреля 2010 года в нашей школе прошло торжественное открытие Всероссийской 
добровольческой акции «Весенняя неделя добра». На общешкольной линейке был 
дан старт Марафону добрых дел. Обучающиеся и учителя школы были ознакомлены 
с большой программой акции, куда вошли: адресное поздравление ветеранов 
Великой Отечественной войны и труда, 
проведение акций «Чистый кабинет – 
чистая школа – чистый школьный двор», 
«Прекрасные птицы Земли», «Праздник 
песни», посвященный 65-летию Великой 
Отечественной войны, приведение в 
порядок мемориальной доски Героя 
России Игоря Мишина, приведение в 
порядок «Берега Черского», радиопередача 
«Добрые новости», уроки экологии 
«Диалог о вредных привычках», «Уроки 
Добра», линейка, посвященная проблеме 
курения «Нет – курению!», конкурс 
рисунков для 1-4 классов «В здоровом теле 
− здоровый дух!» Все ученики школы, их родители, учителя могли принять участие в 
самых различных конкурсах и мероприятиях и внести свою лепту в копилку добрых 
дел школы. «Жизнь дана на добрые дела», − говорил классик. В подтверждение этого 
обучающиеся школы чутко откликнулись на призыв сделать маленькое доброе дело 
во имя человеческого тепла, заботы и любви.

МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 131»

В рамках акции «Весенняя неделя добра − 2010» было проведено много полезных 
дел, в которых приняли участие дети и взрослые. Больше всего запомнились детям 
акция «Братья наши меньшие» − впервые мы оказали помощь организации «Будка» 
для бездомных животных. А также акция, 
посвященная 65-летию Великой Победы 
«И помнит мир спасенный». Дети собирали 
материал о героическом пути ветеранов и 
оформляли памятные альбомы. Ученики 
начальной школы сделали праздничные 
открытки и подготовили концерт.

 Дети прониклись чувством глубокой 
благодарности к защитникам Родины. 
После концерта дети долго еще общались с 
ветеранами, а потом проводили их домой.
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МОУ «Лицей № 166»

Субботник на Аллее литераторов
Наш города широко известен и в России, и за рубежом литературными именами, 

которые вошли в золотой фонд российской культуры. Продолжением поэтической 
известности Омска становится уникальная, непохожая на традиционные памятники 
города Аллея литераторов. Аллея разрастается на глазах и незаметно становится 
исторической и культурной ценностью.

Аллея литераторов была создана в 2001 году по инициативе общества коренных 
омичей (ОКО) и его руководителя В.И. Селюка на небольшом отрезке улицы 20 
лет РККА перед СКК им. В. Блинова. Эту часть улицы стали называть Бульваром 
Мартынова. 

На Аллее устанавливаются мемориальные камни в честь поэтов и писателей, жизнь 
которых была связана с Омском. На аллее уже увековечены имена омских литераторов: 
Леонида Мартынова, Георгия Вяткина, Павла Васильева, Антона Сорокина, Тимофея 
Белозерова, Петра Драйверта, Роберта Рождественского, Иннокентия Анненского, 
Бориса Пантелеймонова. 

Начало положено. Сформировался красивый литературный музей под открытым 
небом, иначе − Аллея литераторов. К 9 мая 2010 года сбоку от аллеи появилась новая 
композиция, посвященная поэтам-омичам, погибшим в Великой Отечественной 
войне. Аллея будет расти и вширь. Центральная часть, по замыслу авторов, отведена 
для старшего поколения. Чуть позже слева от нее появятся мемориальные камни, 
посвященные молодым литераторам.

Ежедневно по бульвару Мартынова в Спортивный Комплекс им. Блинова 
направляются сотни горожан. Но «их взоры пока не касаются надписей на камнях». 
Большинство из них и не знают, что проходят по Аллее литераторов. Хорошее 
начинание омрачается кощунственными действиями хулиганов. Для них разбить 
именную табличку − очередное развлечение. Вокруг памятников пустые бутылки, 
грязные пакеты, окурки. «Жалко то поколение, у которого нет никаких идеалов, 
никаких памятников», − писал историк Ключевский В.О. 

Учащиеся лицея № 166 отличаются от вандалов коренным образом. С 2007–
2008 учебного года учащиеся лицея под руководством педагога дополнительного 
образования и библиотекаря лицея 
Костык В.В. стали участвовать в 
акциях по информированию горожан 
относительно существующего 
в городе «литературного 
памятника»: выполняли научно 
– исследовательские работы и 
выступали на научных конференциях 
с докладами, разрабатывали буклеты 
и информационные листовки, 
раздавали их у Аллеи литераторов, 
создали фильмы и презентации, 
путеводители по Аллее литераторов. 
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Кроме этого, лицеисты активно 
принимают участие в субботниках 
по очистке Бульвара Мартынова. 
И пусть Аллея литераторов 
находится далеко от нашего лицея, 
администрация находит возможность 
организовать перевозку ребят до 
места субботника, снабдить их 
необходимым инвентарем. Ребята 
работают с удовольствием! Они 
знают, что Аллея литераторов станет 
омским брендом, визитной карточкой 
города. 

Знай и люби свой город!
Спеши делать добро!

БОУ омской области «Медицинский колледж»

«Сострадание есть главный, и, может быть, единственный закон бытия всего 
человечества»

 Ф.М.Достоевский
Милосердие − главное качество, позволяющее человеку оставаться человеком. 

Именно добро, чувство локтя помогает каждому из нас быть человечнее, добрее и 
замечать вокруг чужое горе, быть к нему неравнодушным. Студенты Медицинского 
колледжа Омской области в силу своей профессии, конечно, не могут остаться в 
стороне и с энтузиазмом приняли участие в акциях, проходящих под эгидой Весенней 
недели добра. Силами студентов был проведена уборка территории детского дома № 
5 «Гнездо аиста», МУЗ ГБ № 17, была оказана социально-бытовая помощь пожилым 
людям и людям с ограниченной ответственностью. Ярких эмоций в преддверии 
великого праздника ветеранам и сотрудникам отделения хоспис МУЗ ГБ 17 добавила 
ставшая традиционной творческая встреча с активом студенческого центра колледжа. 
Ребята исполнили для зрителей любимые фронтовые песни, исполнили стихи и 
подарили всем присутствующим частичку хорошего настроения. Чаем и конфетами 
встретили наших студентов ветераны Великой Отечественной войны. Студенты 
пришли в гости не с пустыми руками, а привезли творческий подарок: мини-концерт, 
посвященный юбилейной дате Дня Победы. Всего в рамках Весенней недели добра 
силами студентов и преподавателей колледжа было организовано и реализовано 
более 30 различных акций: добрых дел, которые помогли людям верить, что они не 
забыты и не одиноки, что им всегда окажут помощь и подарят искреннюю, порой 
такую необходимую улыбку…

МОУ ДОД ЦРТДиЮ Дом пионеров

«Сердце открываем людям»
24 апреля 2010 года во Дворце культуры и искусств имени Малунцева ансамбль 
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эстрадно-спортивного танца «Зодиак» Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей 
и юношества «Дом пионеров» дал 
праздничный концерт «Нам 10 
лет». Концерт состоялся в рамках 
реализации социально значимого 
проекта «Сердце открываем людям», 
представленного на III Форуме 
общественных инициатив «Мир, в 
котором не чужих», поддержанного 
Козловым Виктором Ивановичем. 

На протяжении нескольких 
лет, в рамках Всероссийской 
добровольческой акции «Весенняя 

неделя добра», у ансамбля эстрадно-спортивного танца «Зодиак» существует 
добрая традиция: давать красочный и массовый концерт для жителей Советского 
административного округа, родителей и друзей воспитанников ансамбля. Танец 
приносит в наш мир красоту, которая спасает, гонит прочь печаль и отчаяние, 
а взамен дарует полноценную и счастливую жизнь. Зрелищность концертных 
выступлений коллектива усиливается красочностью костюмов, эмоциональностью 
и выразительностью выступления. Любовь детей к танцевальному искусству и 
заинтересованность занятиями 
хореографией способствует 
техническому росту коллектива и 
творческому успеху. 

Каждый номер выступления 
участников ансамбля сопровождался 
аплодисментами. По окончании 
концерта руководители коллектива 
Муркина Наталья Николаевна, 
Макшеева Людмила Анатольевна и 
воспитанники ансамбля эстрадно-
спортивного танца «Зодиак» 
получили в свой адрес добрые и 
теплые отзывы, а зрители − много 
положительных эмоций.

МОУ ДОД «Дом детского творчества» ЛАО

Весенняя неделя добра в Ленинском доме творчества стартует вот уже второй год. 
Этой весной педагогами нашего учреждения было организовано четыре тематических 
мероприятия.

19 апреля состоялась акция «Если добрый ты», направленная на актуализацию 
у старших дошкольников стремления помогать окружающим людям, быть 
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неравнодушными по отношению к чужому горю, проблемам. Дети погрузились в 
атмосферу доброты и участия, каждому была предоставлена возможность выразить 
свое отношение, понимание необходимости быть неравнодушной частицей 
окружающего мира. Добровольцами акции выступили воспитанники мастерской 
творческого общения «Я успешен!» (руководитель Масягина О.Ю.).

21 апреля на базе МОУ СОШ № 162 добровольцы детского объединения 
«Краеведение» (руководитель Москвина Л.А.) провели краеведческую акцию 
«Ленинск-Омский: от прошлого к настоящему». Были представлены детские 
исследовательские проекты по истории малой родины, получившие дипломы лауреатов 
в конкурсах различного уровня. Состоялось обсуждение проблем патриотического 
воспитания юных омичей.

22 апреля в группах предшкольной подготовки педагогом Смирновой Е.А. был 
проведен цикл открытых занятий по экологии «Раскрась свой мир в зеленый цвет», 
направленных на формирование у дошколят представления о роли растений в жизни 
человека и актуализацию активной экологической позиции. В ходе занятий детьми 
были высажены фиалки для украшения образовательного учреждения.

На протяжении всей недели Добра в фойе Дома творчества работала выставка 
«Живая планета», посвященная Международному Дню Земли. Были представлены 
фотографии, рисунки экологической тематики воспитанников ДДТ ЛАО 
(ответственные за выставку – педагоги Дегтярева Л.А., Дзюбан Е.И.).

Проведение Весенней недели добра – по-настоящему добрая традиция, служащая, 
в первую очередь, единению всех участников воспитательного процесса: и педагогов, 
и детей, и родителей. 

МОУ ДОД «Городской Дворец детского (юношеского) творчества»

Во время Весенней недели добра во 
Дворце творчества была проведена творческое 
мероприятие «Встреча добрых людей» с 
участием образцового фольклорного коллектива 
«Кудерушки». Для детей с ограниченными 
возможностями Кировского дома-интерната 
был проведен благотворительный концерт 
«Сибирский сувенир», также Гала – концерт 
фестиваля семейного творчества для 
слабослышащих детей из школы-интерната. 
Всего было собрано книг по школьной программе 
–314 шт., художественной литературы − 257 шт., 
игрушек – 115 шт., набор настольных игр – 100 
шт. 

МОУ ДОД «Центр детского творчества «Созвездие»

Весна в Омске – время делать добро
Итоги акций детского городского добровольческого центра «Созвездие» в рамках 
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Весенней недели добра говорят сами за себя: 
- озеленение образовательных учреждений, приведение в порядок их 

территорий, мемориальных досок, памятников, общественных мест города, уроки 
добра «Помоги городу», направленные на формирование личности юного гражданина 
– добровольца. 

- Более 200 добровольцев стали участниками акции «Чистый пляж» (уборка 
территории Куйбышевского пляжа ЦАО г. Омска).

-  Акция «Примите наши поздравления» − изготовлены и вручены открытки, 
сувениры для ветеранов Великой Отечественной войны.

- В рамках добровольческой акции «От чистого сердца» собран и передан 
детской больнице им. Бисяриной спортивный и игровой инвентарь. 

- Акция «Посылка солдату» дала возможность юным добровольцам высказать 
свое отношение к ребятам, которые несут службу в рядах вооруженных сил: 17 
больших, красочно оформленных посылок с пожеланиями, с необходимыми, 
полезными вещами: предметами гигиены, канц. товарами, сладостями (адресная 
передача военнослужащим в часть № 2662 МВД, которая прошла при поддержке 
ОООО «Совет солдатских родителей»). 

- Много радости принесла ребятам, добровольцам и благополучателям акция 
«Протяни руку помощи» по сбору летних детских вещей, пластмассовых игрушек, 
настольных игр, канцелярских товаров и адресная передача собранного детской 
больнице № 2 им. Бисяриной, школе-интернат № 6, 2 КТОС «Центральный − 4», 
социальному центру «Пенаты», дому ребенка № 3, психиатрической больнице, 
малообеспеченным семьям (вещи − 1460, мягкие игрушки − 554, канцелярские 
товары − 10000, фильмы, сказки, мультики − 150). 

- Акция «Книговорот» − это пополнение библиотек летних загородных 
лагерей.

«День открытых сердец» – важнейшее дело добровольческого центра ЦДТ 
«Созвездие» − чествование самых активных участников. Педагогика успеха, 
благодарственные письма от тех организаций, кому оказана помощь, просто «спасибо» 
всем, кто сотрудничал с добровольческим центром − 43 образовательных учреждения 
(ЦДТ «Созвездие», ОГДОО «Оазис», Гимназии № 75, 84, 115, 85, 159, 69. Лицеи № 
166, 64, 143, 74, 66, 25. СОШ № 127, 61, 38, 68, 32, 39, 44, 40, 46, 100, 125, 133, 90, 
49, 98, 65, 87, 35, 130, 63, 114, 126, 149, 131, 93, 60, 62, 81, 48 3108), которые вместе 
провели 16 добровольческих мероприятий, благополучателями которых стали 11031 
человек из 62 учреждений. Информация 
о деятельности добровольческого центра 
размещалась на сайте ЦДТ «Созвездие», 
в вестнике «По секрету всему свету» ЦДТ 
«Созвездие», в «Вестнике НКО». Социальные 
партнеры (Омская региональная общественная 
организация «Центр развития общественных 
инициатив», ОГДОО «Оазис», социально-
образовательный, благотворительный 
фонд «Третьяковские традиции», ОООО 
«Совет солдатских родителей» и др.) готовы 
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продолжать сотрудничество с детским добровольческим центром, как надежным, 
инициативным партнером.

Дети и взрослые, участники инновационного проекта «Детский городской 
добровольческий центр», по результатам анкетирования высоко оценивают идею его 
создания, сотрудничество с ЦДТ «Созвездие», т.к. это дает: 

- обмен опытом добровольческой деятельности образовательных учреждений 
города (образовательные учреждения, студенты, общественные организации), 

- координацию, планирование проведения совместных акций, 
- поощрение активных участников благотворительного сезона, 
- включение большого количества учащихся школ, учителей в оказание 

конкретной помощи нуждающимся,
- популяризация идей добровольчества, информационное обеспечение 

местного сообщества, общественности о добровольческой деятельности ОУ г. Омска 
(сайт, СМИ),

- создание условий для воспитания активного члена сообщества, гражданина 
г. Омска.

Впереди у добровольцев еще много дел. В рамках конкурса по разработке и 
выполнению общественно полезных проектов на территории города Омска в 2010 
году поддержан социальный проект «Выходи играть во двор!» (оборудование летних 
игровых площадок для детей) в номинации «Социальная поддержка населения и 
развитие добровольчества», который вместе с Омским городским общественным 
благотворительным Фондом развития «Меценат» будут реализовывать центр детского 
творчества «Созвездие» − добровольческий центр. 

  А что делаете вы для своих домов и улиц, чтобы жизнь там стала удобнее, 
приятнее, интереснее? Знаете ли вы, где, когда и кому нужна помощь? Ведь забота — 
это действие. Иногда нужен лишь всего один шаг, чтобы встать рядом с теми, кто в 
вас нуждается. Сделайте доброе дело. Встаньте рядом.

Приглашаем к сотрудничеству!
Алексеева Л.В., зам. директора 

по НМР ЦДТ «Созвездие»
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Учебные заведения – участники Весенней недели добра − 
2010

Школы города
МОУ «СОШ № 2», МОУ «Школа-интернат № 2», МОУ «СОШ № 3», МОУ 

«Кадетская школа-интернат № 9», МОУ «Санаторная школа-интернат № 11», МОУ 
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 13», МОУ «СОШ № 13», 
МОУ «Лицей № 25», МОУ «Гимназия № 26», МОУ «Лицей № 29», МОУ «СОШ 
№ 32», МОУ «НОШ № 35», МОУ «СОШ № 37», МОУ «СОШ № 38 с углубленным 
изучением отдельных предметов», МОУ «СОШ № 39», МОУ «СОШ № 40 с 
углубленным изучением отдельных предметов», МОУ «Гимназия № 43», МОУ 
«СОШ № 44», МОУ «СОШ № 46», МОУ «СОШ № 48», МОУ «СОШ № 49», МОУ 
«СОШ № 53», МОУ «СОШ № 55», МОУ «СОШ № 58», МОУ «СОШ № 60», МОУ 
«СОШ № 61», МОУ «СОШ № 62 с углубленным изучением отдельных предметов», 
МОУ «СОШ № 63», МОУ «Лицей № 64», МОУ «СОШ № 65», МОУ «Лицей № 
66», МОУ «СОШ № 68», МОУ «Гимназия № 69 им. И.М.Чередова», МОУ «Лицей 
№ 74», МОУ «Гимназия № 75», МОУ «СОШ № 77», МОУ «СОШ № 80», МОУ 
«СОШ № 81», МОУ «СОШ № 82», МОУ «Гимназия № 84», МОУ «Гимназия № 85», 
МОУ «СОШ № 87», МОУ «СОШ № 90», МОУ «СОШ № 93», МОУ «СОШ № 95 с 
углубленным изучением отдельных предметов», МОУ «СОШ № 98», МОУ «СОШ 
№ 100», МОУ «СОШ № 109», МОУ «СОШ № 114», МОУ «Гимназия № 115», 
МОУ «Гимназия № 117», МОУ «СОШ № 119», МОУ «СОШ № 125», МОУ «СОШ 
№ 126», МОУ «СОШ № 127», МОУ «СОШ № 130», МОУ «СОШ № 131», МОУ 
«СОШ № 132», МОУ «СОШ № 133», МОУ «СОШ № 137», МОУ «СОШ № 142», 
МОУ «Лицей № 143», МОУ «Гимназия № 146», МОУ «Лицей № 149», МОУ «СОШ 
открытого типа № 153», МОУ «Гимназия № 155», МОУ «Гимназия № 159», МОУ 
«Лицей № 166».

ФГОУ СПО «Омский медицинский колледж Росздрава», Бюджетное 
образовательное учреждение омской области «Медицинский колледж», 
Волонтерский отряд «Эдельвейс»

МОУ ДОД ЦРТДиЮ «Дом Пионеров», МОУ ДОД «Городской 
Дворец детского (юношеского) творчества», МОУ ДОД «Центр детского 
технического творчества», МОУ ДОД «Центр детского творчества 
«Созвездие».

Учреждения дополнительного образования – участники Весенней 
недели добра
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КЦСОН

Бюджетное учреждение КЦСОН «Пенаты»

Сделай доброе дело
Доброта – вещь удивительная. Человеческая жизнь немыслима без добрых дел, 

отзывчивости, душевного расположения к людям.
В отделении реабилитации несовершеннолетних с ограниченными возможностями 

БУ «КЦСОН «Пенаты» Весенняя неделя добра проходила под девизом «Сделай 
доброе дело». Программа акции содержала ряд благотворительных мероприятий для 
детей, обслуживаемых в отделении, оказание им адресной помощи.

Красивым концертом, вкусными подарками и праздничным настроением 
наполнена акция «Дети верят в чудо». Участниками ее стали 20 детей, посещающих 
отделение, и их родители. Нашими добровольными помощниками в этот день были 27 
педагогов и учащихся экспериментальной детской музыкальной школы. С большим 
желанием сделать этот праздник более светлым и радостным в отделение пришли 
представители общественной организации «Пища жизни». Они подарили детям 
50 наборов фруктово-ореховой смеси «Ласточка», 30 из которых получили дети-
инвалиды, обслуживаемые на дому.

В любом добром деле самое сложное – начать. Задача Весенней недели добра – 
привлечь внимание общественности к решению социальных проблем и пригласить 
к участию в добровольческой помощи как можно больше граждан и организаций. 
Еще задолго до начала акции специалисты отделения стали вести работу с сетью 
магазинов «Детский мир», Свердловским Губернским банком. А дети в это время 
рисовали на тему добра, мира и детства. В названных учреждениях были оформлены 
творческие выставки «Чтоб счастье было на планете, мир красок открывают дети», на 
которых было представлено около 40 детских работ. 

Весенняя неделя добра объединяет усилия сотен добровольцев. Традиционным 
нашим партнером в проведении весенней акции является Омский государственный 

историко-краеведческий музей. 
Внимание детских глаз всегда радует 
сотрудников музея. Вот и в этот раз 
они организовали для 25-ти наших 
ребят увлекательную экскурсию в 
«Русскую избу».

Участвуя в Весенней неделе 
добра, приятно осознавать, что эта 
ежегодная акция находит наибольший 
отклик в сердцах общественности.

Мероприятия, посвященные 
неделе добрых дел, уже отзвенели. Но 
добрые дела не иссякли. Наоборот, 
одно доброе дело порождает другое. 
И это правильно – нельзя добро 
втиснуть в какие-либо рамки, будь то 
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неделя или месячник, или даже год Добра!
Дети-инвалиды, их родители и работники отделения реабилитации 

несовершеннолетних с ограниченными возможностями БУ «КЦСОН «Пенаты» 
благодарят за добровольческую и благотворительную помощь Омский 
государственный историко-краеведческий музей; ОООО «Пища жизни»; педагогов и 
учащихся Экспериментальной детской музыкальной школы. 

Спасибо всем добрым людям за добрые дела!
 Волкова З.М., 
воспитатель отделения реабилитации 
несовершеннолетних 
с ограниченными возможностями 

Бюджетное учреждение Омской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота» г. Омска

Участие в акции Весенняя неделя добра стало доброй традицией для воспитанников, 
воспитателей и специалистов нашего учреждения.

В рамках недели прошло несколько акций. Каждый день недели имел свое 
название и задачу. «Чистая душа – чистая планета» − ребята с огромным желанием 
облагораживали территорию учреждения. 

Воспитанники учреждения вместе с воспитателями вышли на субботник. Ребята 
убирали мусор и сухие листья. Все работали хорошо, с энтузиазмом. Было приятно 
смотреть на оживленные лица ребят и воспитателей. Был проведен конкурс на лучший 
дизайн-проект по оформлению территории учреждения, который организовала и 
провела с воспитанниками инструктор по труду Белогурова Наталья Владимировна. 

В акции «Приятные хлопоты» по уборке территории приняли участие сотрудники 
и воспитанники учреждения. Уставшие, но довольные ребята возвращались с 
субботника. Такие мероприятия сближают людей.

Далее проходила акция «Спешите делать людям добро». Воспитатель Конышева 
С.В. вместе с подростками учреждения организовала экологическое шествие с 
плакатами «Берегите свой город» по микрорайону «Самарка».

 Акция «От сердца к сердцу» заключалась в следующем: уже много лет подряд 
воспитанников знают пожилые граждане микрорайона «Самарка». Ребята более 
пяти лет помогают им на приусадебном участке, оказывают помощь по хозяйству 
и в доме. Несмотря на свою социальную и педагогическую запущенность, дети 
добры и отзывчивы, они с удовольствием участвуют в работе тимуровского отряда. 
Воспитанники учреждения в акцию Весенняя неделя добра оказывали помощь 
ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла.

Кроме этого, дети передали игрушки, сделанные их руками, семьям, которые 
находятся на социальном сопровождении, а также дети подготовили подарки ко Дню 
Победы ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной войны.

По соседству с учреждением расположен Кожевенный завод, на территории 
которого находится памятник павшим воинам в Великой Отечественной войне. Для 
воспитанников стало доброй традицией каждый год к 9 Мая наводить порядок у 
памятника: чистить дорожки, убирать листву, высаживать цветы.

В весеннюю неделю добра ребята, несмотря на плохую погоду и сырость, 
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постарались на славу. Стало красивее и чище, приведена в порядок мемориальная 
доска. Дети чувствуют ответственность и серьезность мероприятия, поэтому 
трудятся с желанием. Отдавая дань памяти и скорби, сохраняется традиция 
посещения памятных мест. Ко Дню Победы у памятника проводятся митинги: встречи 
воспитанников с ветеранами, возлагаются венки и цветы. Всю неделю воспитанники 
принимали активное участие в том или ином мероприятии: «Моя малая Родина», 
«Международный День Земли». Распространяли листовки против зависимости от 
курения, алкоголя, наркомании. Очень интересно прошло совместное мероприятие 
сотрудников и воспитанников «Суд над сигаретами».

Среди подростков проведены: уроки взаимопомощи «Добрый мальчик, помоги!», 
круглый стол «Встреча с хорошими, добрыми людьми», игра-драматизация «Письма 
доброго сказочника».

Во время подведения итогов Весенней недели добра были награждены 
благодарственными письмами и подарками самые активные участники. И в 
заключении дети приняли участие в концертной программе «Дари добро людям».

Бюджетное учреждение Омской области «КЦСОН «Сударушка» КАО

В «Сударушке» зажглись «искорки надежды»
В комплексном центре социального обслуживания населения «Сударушка» 

22 апреля 2010 года состоялся окружной этап фестиваля творчества детей с 
ограниченными физическими возможностями «Искорки надежды». В различных 
номинациях фестиваля приняли участие 25 детей в возрасте от 7 до 17 лет, 
проживающие в Кировском административном округе, из них 5 детей по состоянию 
здоровья приняли участие в фестивале заочно. По окончании фестиваля были 
награждены все участники. 

Цель этого уникального творческого мероприятия — выявить одаренных 
детей, помочь им в развитии творческих навыков и способностей, фантазии и 
художественного вкуса, приобщить к культурным ценностям, а также ориентировать 
их на выбор будущей профессии.

Творческие состязания прошли по 8 номинациям: «вокал», «инструментальное 
исполнительство», «художественное слово», «хореография», «оригинальный 
жанр», «изобразительное искусство», «компьютерная графика», «декоративно-
прикладное творчество». Ребята продемонстрировали свои таланты в исполнении 
песен различных жанров, музыки различных стилей и на разных музыкальных 
инструментах. Исполнили танцевальные композиции, показали цирковые номера и 
пантомимы. Также в отделении психолого-педагогической помощи семье и детям 
центра «Сударушка» прошла выставка работ конкурсантов: рисунки, экспонаты, 
поделки и многое другое. 

Для проведения фестиваля «Искорки надежды» специалисты отделения психолого-
педагогической помощи семье и детям разработали сценарий мероприятия. Он был 
разделен на 4 части: 

1. «Будем знакомы» – знакомство с юными участниками фестиваля;
2. «Талант-шоу» – выступление участников;
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3. Веселые конкурсы, игры;
4. «Салют, фестиваль!» – заключительная часть мероприятия, на которой были 

подведены итоги и награждены участники.
По окончании мероприятия всех участников наградили Почетными грамотами и 

сувенирами. Также все желающие получили фотоснимок на память об этом дне.
Шевченко Вера Викторовна

Бюджетное учреждение «КЦСОН «Любава»
Ежегодным участником коалиционной добровольческой акции Весенняя неделя 

добра является БУ «КЦСОН «Любава». 2010 год не стал исключением. Некоторые из 
мероприятий, организованных и проводимых учреждением в этот период, стали уже 
традиционными.

Например, трудовой десант, прошедший под лозунгом «Чистая душа − чистая 
планета». В результате которого было собрано 50 мешков мусора, вычищены и 
убраны 4 клумбы, побелены бордюры, а территория, прилегающая к учреждению, 
стала чище, опрятнее и красивее.

В эти дни не остаются без внимания пожилые граждане и инвалиды, обслуживаемые 
отделениями социального обслуживания на дому. В преддверии празднования 65-
летия Дня Победы в Великой Отечественной войне учреждением организована 
благотворительная добровольческая акция «Уютный дом». Социальными работниками 
были проведены генеральные уборки в квартирах 12-ти вдов участников Великой 
Отечественной войны.

Отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов 
−активный участник Весенней недели добра. Мероприятия, проводимые 
специалистами этого отделения, всегда интересны и разноплановы. В этом году в 
отделении были организованы мероприятия, направленные на улучшение физического 
состояния и профилактику здорового образа жизни людей старшего поколения. А 
именно: пожилые люди, клиенты отделения обучались простейшим, но иногда просто 
необходимым, приемам самомассажа и лечебной гимнастики в домашних условиях. 
Гостями отделения стали участники детского коллектива «Мозаика» МОУ «СОШ № 
95», давшие благотворительный концерт. Кроме того, в рамках акции «Моя малая 
Родина» для отдыхающих была организована экскурсия в Агентство по развитию 
русской традиционной культуры, где они имели возможность ближе познакомились с 
культурным наследием Омска и Омской области. В благотворительной акции «Спешите 
делать добро», организованной на территории Советского административного округа, 
приняли участие специалисты учреждения, оказавшие профессиональные услуги 
юриста, психолога, парикмахера на добровольческих началах. Благополучателями 
этой акции стали 20 граждан пожилого возраста и инвалидов, а также 20 человек из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Сотрудники БУ «КЦСОН «Любава» постоянно взаимодействуют с 
общеобразовательными учреждениями Советского административного округа. 
Отрадно, что с каждым годом растет число учебных заведений и учеников, желающих 
оказать помощь семьям и детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. В 
этом году ребята четырех школ № 32, 80, 95, 133 в рамках благотворительной акции 
«Забота» поддержали семьи, состоящие на социальном патронаже в учреждении. 
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Центры социального обслуживания населения – участники Весенней 
недели добра−2010

БУ Омской области «КЦСОН «Пенаты», БУ Омской области «КЦСОН «Любава», 
БУ «КЦСОН «Рябинушка» Центрального административного округа г. Омска, БУ 
Омской области «КЦСОН «Сударушка» Кировского административного округа, 
БУ Омской области «КЦСОН «Родник» Ленинского административного округа, БУ 
Омской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Надежда» г. Омска», БУ Омской области «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Забота» г. Омска».

КТОС «Первокирпичный»

«Аллея Победителей»
24 апреля 2010 года на территории 

КТОС «Первокирпичный», в 
сквере микрорайона по адресу 
ул. Краснознаменная, 25 – 21в, 
состоялось мероприятие в рамках 
празднования 65-летия Дня Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне.

Цель мероприятия – выполнение 
работ по благоустройству сквера, 
патриотическое воспитание детей, 

подростков и молодежи микрорайона, посадка деревьев, кустарников – оборудование 
«Аллеи Победителей».

На мероприятии присутствовали ветераны Великой отечественной войны, 
труженики тыла, актив микрорайона, жители, молодежный Совет, учащиеся МОУ 
«СОШ № 81», воспитанники МДОУ «Детский сад № 366 общеразвивающего вида».

В программе мероприятия принимали участие школьники МОУ «СОШ № 81», 
МУК КДЦ «Импульс».

В ходе мероприятия прозвучала тематическая программа, состоялся молебен 
об усопших воинах, на «Аллее Победителей» высажено 65 берез, более 50 кустов 

Учащиеся помогли 105 взрослым и детям, нуждающимся в поддержке. Сотрудники 
БУ «КЦСОН «Любава» постарались привлечь к участию в Весенней неделе добра все 
категории населения обслуживаемые учреждением.

Впервые в этом году специалистами отделения психолого-педагогической помощи 
семье и детям была организована выставка творческих работ детей с ограниченными 
возможностями под названием «Моя малая Родина». Участники выставки с помощью 
подручных средств выразили свое отношение к родному городу, смогли реализовать 
свои творческие способности и ощутить причастность к событиям происходящем 
вокруг.

Заведующий ОМО
Болдырева О.В.
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сирени, которую принесли жители 
микрорайона.

По окончании работ на 
«Аллее Победителей» участники 
мероприятия отдыхали у блиндажа, 
угощались вкусной солдатской 
кашей, с удовольствием танцевали 
под музыку военных лет. 

Всем участникам мероприятия 
были вручены эмблемы. 

На мероприятии присутствовало 
215 человек.

Мероприятие было праздничным, 
интересным, принесло радость всем 
присутствующим.

КТОС «Дальний»
24 апреля – в День молодых добровольцев России Комитетом ТОС «Дальний» 

совместно с молодежной организацией «Команда» была проведена молодежная 
акция, которая прошла под девизом «Мы за чистый микрорайон». В акции приняли 
участие молодые люди возрасте от 15 до 24 лет, всего 155 человек. Объектами акции 
стали мини-сквер в пос. Дальний и детская площадка в микрорайоне Булатово. 
Была проведена санитарная очистка территории, подготовлена почва под посадку 
цветов, побелены деревья. Объектом особой заботы молодежи является детская 
площадка в микрорайоне Булатово которая была построена в 2008 году на средства 
муниципального гранта, пожертвования предпринимателей, а так же на средства 
жителей микрорайона. Работой по изысканию финансовых средств на строительство 
площадки так же занимались молодые люди − активисты ТОС и организации 
«Команда». В этом году планируется продолжить работу по обустройству данного 
объекта. 

Благотворительный фонд «Дети нашего двора»

Всех важнее и дороже в этом мире доброта!
23 апреля 2010 года состоялось красочное, социально значимое мероприятие по 

благоустройству двора по адресу 20 лет РКК, дом 206. 
Было запланировано оформить стену электроподстанции в стиле граффити на 

тему героев детских сказок. С этой целью были приглашены молодые, известные в 
городе художники – граффитисты Алекс Мелентьев и Ольга Михалева. 

В скором времени обычная стена стала напоминать лесную полянку, по которой 
весело прыгают зверята – герои детских сказок и мультфильмов. Здесь и медвежонок, 
и зайчонок, и ежата, яркая зеленая травка и красные мухоморы на фоне голубого неба. 
Во время проведения мероприятия на детской площадке собралась детвора и тоже 
активно включилась в работу. Только благодаря ребятам лесная полянка покрылась 
великолепными цветами. Лица детей буквально светились от счастья. Немало 
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радости и изумления было на лицах и взрослых, 
которые наблюдали за творческим процессом из 
окон дома напротив и проходя мимо площадки. 
Большая работа по подготовке к мероприятию 
была проведена руководителем и волонтерами 
фонда «Дети нашего двора». 

Принимали активное участие в 
благоустройстве площадки старшая по дому 
Надежда Архиповна Мартыненко, Соломина 
Лилия, Наталья Поркулевич, а также дети: 
ученицы 3 «А» класса Регина Гапоненко, Даша 
Бахматова, Даша Шаргина, Лена (12 лет), Света 
(9 лет). Отличились и самые маленькие участники 
− пятилетние Ростик и Соня. Благодарим 
организации, с помощью которых была закуплена 
краска. Нашими добрыми волшебниками стали: 
Продовольственный магазин «Выгода», Салон 
красоты «Каприз».

Цель проведенной акции состоит в том, чтобы 
привлечь внимание общественности к проблеме 

отсутствия достаточного количества обустроенных детских площадок, пробудить у 
жильцов чувства ответственности и гражданской активности по улучшению условий 
для нормального физического и культурного развития подрастающего поколения.

ОРОО «Благотворительный центр помощи детям «Радуга»
«ВНД» в ОРОО «БЦПД «Радуга»

В рамках благотворительной акции Весенняя неделя добра активное участие 
приняла ОРОО «БЦПД «Радуга». За это время сотрудники организации выезжали 
за пределы области для оказания помощи малоимущим и нуждающимся семьям. 
Помощь семьям села из разных районов Омской области оказывается на протяжении 
долгого времени. Так, в Муромцевском районе в с. Костино в «Воскресную школу» 
был подарен компьютер. В двух селах в Горьковском районе была оказана помощь 
малоимущим и нуждающимся семьям продуктами питания, одеждой, обувью, 
игрушками для детей. В Тарском районе были переданы помимо вещей и продуктов 
питания медицинские принадлежности, и оборудование. Неделя добра закончилась, 
но добрые дела нельзя ограничить ни пространством, ни временем.

ОРОО инвалидов «Даун синдром Омск», 
ОРОО, представляющая детей с инвалидностью «В.И.З.А.»

Ни для кого не секрет, что в апреле, так уж заведено, повсеместно проводятся 
акции по уборке территорий. Омск не стал исключением, и мы, конечно же, не 
смогли обойти данное мероприятие стороной. Во многих дворах, после растаявшего 
снега выглянула неприглядная картина: свалки мусора, кучи бумажек, бутылок и т.д. 
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Дети и родители ОРОО «В.И.З.А.» взяли на себя смелость первыми выйти во двор и 
начать расчистку территории. Двор был очищен от мусора, старых веток, заполнена 
песком песочница для малышей, спилены старые ветки и даже целые деревья. 
Весь небольшой коллектив с упоением и радостью трудился над расчисткой своего 
двора. Какие же радостные и веселые лица были у детей, они участвуют наравне со 
взрослыми, чувствуют свою значимость и причастность к важному делу.

И еще одна важная встреча произошла между ребятами и взрослыми организации: 
11 апреля состоялась встреча с ветеранами Великой Отечественной войны. Дети 
читали стихи, слушали воспоминания ветеранов об их боевом прошлом, все вместе 
пели песни военных лет. Каждый из ветеранов получил в подарок заботливо сделанную 
руками детей открытку, а также другие ценные подарки. Для всех участников был 
накрыт праздничный стол, организовано чаепитие. Музыкальное сопровождение 
обеспечивалось руководителем ансамбля русских народных инструментов «Заморохи» 
Ю.А. Сазановым. Такие встречи носят не только патриотический характер, они 
позволяют молодому поколению познавать историю и по доброму относиться к 
людям пожилого возраста, которые окружают нас везде. И не важно являются ли они 
ветеранами или нет. Надеемся, подобные встречи будут организованы ежегодно, ведь 
с каждым годом ветеранов Великой Отечественной войны остается все меньше.

ОРОО Общество «Милосердие»

Весенняя неделя добра 2010
Много славных дел имеется на счету нашей организации общества «Милосердие». 

Ежегодно добровольцы общества принимают участие в коалиционной акции Весенняя 
неделя добра. Добровольчество – это важнейший ресурс для решения многих 
социальных проблем людей, нуждающихся в помощи, способ улучшить окружающий 
мир добротой и теплом молодых активных волонтеров общества «Милосердие».

Был запланирован ряд мероприятий.
Для студентов колледжа провели «Международный День Земли» − экскурсию 

по Омской области, студенты посмотрели фильм «Лечебные озера Прииртышья», 
познакомились с заповедными местами Омской области. Посетило мероприятие 200 
человек.

Много внимания уделяется 
развитию лидерских качеств 
молодежи. 24 апреля проведен 
семинар-тренинг для молодежного 
актива общежитий, добровольцев 
общества «Милосердие».

«Развитие лидерских качеств 
личности» − совместно с ФОП 
(федерация Омских профсоюзов) 
общество «Милосердие» участвует 
в правовом просвещении граждан по 
вопросам медицинского страхования 
и получения населением медицинской 
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помощи.
Проведен семинар-тренинг «Правовая поддержка населения». Данное мероприятие 

проведено совместно с общественной организацией «Медицинское право» (180 
человек присутствовало и работало в интерактивном режиме). Добровольцы всегда 
приходят на помощь нашим ветеранам. 

Добровольческая акция «Чистая душа – чистая планета». Члены общества 
«Милосердие» произвели уборку помещений, квартир, территории вокруг домов 
ветеранов, работали в лечебных учреждениях города Омска, ежедневно обслуживали 
9 человек ветеранов и оказали помощь 50 пожилым людям. 

Этот год знаменательный – он посвящен 65 годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне.

В день добровольческой помощи ветеранам наши ребята помыли 20 квартир. 
Работали 80 человек добровольцев, чтобы встреча Дня Победы – великого праздника 
всех граждан России прошла у ветеранов более радостно.

Вся эта работа заканчивается акцией, продолжение этой работы – каждодневная 
помощь людям.

Всего в акции приняло участие 425 добровольцев и приняло участие 1040 
человек.

Добровольцы общества «Милосердие» всегда готовы прийти на помощь людям, 
сделать их чуточку счастливей, сказать им, что нет чужой боли и нет чужой судьбы.

Мир наполняется добром и любовью, когда люди приходят на помощь друг 
другу.

ОРОО «Клуб многодетных семей «Берег надежды»

В рамках коалиционной акции Весенняя неделя добра участники совместно 
с руководителем общественной организации «Клуб многодетных семей «Берег 
надежды» провели: акцию «Будем милосердны», в которой приняли участие более 
60 добровольцев. Они собирали вещи для малоимущих и многодетных семей; акцию 
«Память» - состоялась встреча с участниками Великой Отечественной войны; акцию 
«Чистый автобус» - 15 добровольцев вымыли и провели уборку в 8 рейсовых автобусах; 
акцию «Наша история» - посещение музея при школе № 160. Были переданы книги 
школам № 160, № 153 и детскому 
дому № 4. В акции «Здоровье через 
улыбку» - был проведен кукольный 
спектакль в детском отделении 
стационара. В акцию «Мы за 
здоровый образ жизни» - показан 
фильм о вреде курения и алкоголя, 
проведена лекция о профилактике 
туберкулеза. Участники акции 
«Чистота − залог здоровья» провели 
уборку территории парка от мусора, 
собрали 65 мешков мусора. Была 
проведена акция «К 65-летию 
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КТОСы и некоммерческие общественные организации – участники 
Весенней недели добра 2010

ОРОО «Развитие и Творчество Молодежи» («РиТМ»), Благотворительный 
фонд «Дети нашего двора», Омская региональная общественная организация 
инвалидов «Даун Синдром Омск», Омская региональная общественная 
организация, представляющая людей с инвалидностью «Взаимодействие. 
Интеграция. Законность. Абилитация», ОГОО «Клуб многодетных семей», 
Курултай башкир Омской области, ОРОО «Клуб многодетных семей «Берег 
надежды», Омская городская детская общественная организация «Оазис», 
Окружная организация Омского областного совета общественной организации 
«Сироты ВОВ» Кировского административного округа, Молодежная общественная 
организация «Ротаракт клуб «Омск Достоевский», Региональная общественная 
организация Общество «Милосердие», ОРОО «Благотворительный центр 
помощи детям «Радуга», Областная общественная организация «Сироты ВОВ» 
Центрального административного округа, ОмГООИ «Апейрон», Омская городская 
общественная организация «Центр психологической поддержки молодежи», 
КТОС «Первокирпичный», КТОС «Молодежный», КТОС «Амурский-1», КТОС 
«Амурский-2», КТОС «Левобережный-3», КТОС «Советский-11», КТОС Аграрного 
университета, КТОС «Релеро», КТОС «Советский-9», КТОС «Левобережный-
10», КТОС «Центральный-1», КТОС «Центральный-9», КТОС «Дальний», КТОС 
«Энтузиастов», КТОС «Заозерный-4».

Благотворительные мероприятия библиотек

В рамках акции Весенняя неделя добра библиотеки провели различные 
благотворительные мероприятия, получателями услуг стали 1356 человек, общее 
количество добровольцев − 140 человек. В рамках этой акции были собраны одежда, 
игрушки, обувь около 400 единиц, 530 книг, канцелярские товары.

Библиотека им. Добролюбова. Были собраны книги и одежда для малоимущих 
семей и детского санатория, проведена акция «От сердца к сердцу», на которой 
были подготовлены открытки − поздравления для ветеранов Великой Отечественной 
войны.

Библиотека № 8. В рамках благотворительного проекта «Тепло для маленького 
сердца» проведена игровая программа «Книги – наши друзья» для ГДКБ № 2, а 
также «Прогулка по Третьяковской галерее» В Центре временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей. 

Библиотека им. К. Маркса. В рамках благотворительного проекта «Тепло для 
маленького сердца» проведена экологическая игра «В гостях у царицы леса» для 
пациентов ГДКБ № 3. 

Библиотека им. Ломоносова. Проведена выставка – предупреждение «Чтобы 
природа не стала окружающей средой» к Всемирному Дню Земли. Экологическое 
путешествие по произведениям Н. Сладкова «Лесные тайнички» для школьников.

Профилированная историческая библиотека «Отечество». Проведена акция 
«От сердца к сердцу», на которой были вручены медали «65 лет Победы» ветеранам 
Великой Отечественной войны на дому. В литературной карусели «От улыбки станет 
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всем светлей» участвовали школьники. 
Библиотека им. Крупской. Проведен экологический час «Давайте беречь 

планету» для СРЦ «Забота». Также проведена акция «От сердца к сердцу», на которой 
собирали одежду, игрушки для малообеспеченных семей.

Библиотека «Дружба». Организован Праздник доброты и сюрпризов «Дари свое 
тепло, библиотека» для детей-инвалидов и слабовидящих. Сказочное путешествие 
«Страна Витаминия» для детей Дома ребенка № 3. Историко-краеведческая 
экспедиция «Улицы хранят имена героев» По улицам: В. Бархатовой, С. Тюленева, Р. 
Малиновского, И. Стрельникова для школьников. 

Библиотека им. Кошевого. В библиотеке организован конкурс на лучшую 
открытку ветерану «Поздравь ветерана», на котором проходило изготовление открыток 
для ветеранов. Урок истории «Пусть ведают потомки родной земли минувшую судьбу» 
для Центра временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

Библиотека № 9. Проведен день информации «Земли моей Омской заповедные 
места» для школьников. 

Библиотека № 13. Проведен урок «От сердца к сердцу», на котором проходило 
изготовление поделок, аппликаций, рисунков для школьников.

Библиотека № 29. Организованна Встреча поколений «Эстафета подвига»: слайд-
презентация «Память войны», книжная экспозиция «И помнит мир спасенный» с 
участием ветерана Великой Отечественной войны И.И. Рышака для школьников.

Библиотека им. Некрасова. Книжная выставка «Земля – наш общий дом» 
Презентация электронного библиографического справочника «Памятники природы 
города Омска». Литературная экскурсия «Зеленые истории М. Пришвина» для Спец 
ПУ № 1. 

Библиотека № 14. Проведен эколого-поэтический утренник «Милая сердцу 
природа» ко Всемирному Дню Земли для школьников. 

Библиотека «Мир женщины». Организован час экологической этики «Пейзаж с 
видом на будущее» ко Всемирному Дню Земли для школьников. 

МУК «Централизованная система муниципальных библиотек г. Омска», Библиотека 
им. Добролюбова, Библиотека № 8, Библиотека им. Карла Маркса, Библиотека 
им. М. Ломоносова, Профилированная историческая библиотека «Отечество», 
Библиотека им. Крупской, Библиотека «Дружба», Библиотека им. Кошевого, 
Библиотека № 9, Библиотека № 13, Библиотека № 29, Библиотека им. Некрасова, 
Библиотека № 14, Библиотека «Мир женщины».

Библиотеки – участники Весенней недели добра −2010

Центры и клубы по работе с детьми и молодежью в ВНД 2010

Муниципальное учреждение «Центр по работе с детьми и 
молодежью Октябрьского административного округа города Омска»
В Весенней неделе добра приняло участие 375 человек, из них 167 представителей 

молодежи от 16 до 25 лет, 208 взрослых. Всего проведено 20 мероприятий (игровые 
программы, уроки добра, экскурсии, викторины),10 субботников по уборке территории 
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и помещений клубов, убрано 2059м. кв., 7 ветеранам Великой Отечественной войны 
оказана адресная помощь (вручены поздравительные открытки, проведена уборка в 
квартирах). Приведены в порядок мемориальные доски (вымыта, возложены цветы).

В ПМК «Восток-4» провели акцию «Любить природу – значит беречь ее!» на 
тематические беседы, экологические игры. Акция «Зеленый росток» о правильной 
посадки семян и рассады цветов. Акция «Память» по уборке у мемориальной доски 
на ул. Васева. Разбивка клумб, посев цветов (газон вокруг клуба). 

В ПМК «Дружба» состоялся кинолекторий «Честь имею», с просмотром фильма 
на тему патриотического и духовно-нравственного воспитания. Субботник «Чистый 
двор», уборка приклубной территории.

ПМК «Искатели». Организаторы провели уборку территории: акция «Чистый 
двор», уборка помещений клубов (мытье окон, стен, дверей) усилиями воспитанников 
клубов и специалистов. Убрана территория, прилегающая к клубу, собрано 80 мешков 
мусора, подстрижены кустарники – 30 штук. Акция «Умелые ручки» по изготовлению 
планшета «Моя малая Родина», участвовали 20 человек − постоянные посетители 
клуба.

ПМК «Перевал» Акция «День Земли», «Вестники радости и весны» в виде 
конкурсно-игровой программы.

ПМК «Ромашка» Подготовили плакат «Добрые дела», где рассказали о добрых 
людях и добрых делах. Провели акцию «От сердца к сердцу» по сбору одежды, 
книг, игрушек для социально-незащищенных семей, сбор благотворительных 
пожертвований. День молодых добровольцев – субботник у памятника в д. Нижняя 
Ильинка.

ПМК «Садко». Размещение плана проведения мероприятий ВНД в ПМК МЖ 
«Садко», на микроучастке, приглашение к участию в ВНД. Проведение с детьми 
беседы о круглогодичных социальных акциях клуба в рамках «Урока добра». Конкурс 
рисунков «Спешим делать добро!» между младшими детьми клуба, определены 
победители. Изготовление детьми открыток и сувениров для ветеранов ВОВ к 65-летию 
Победы в Великой Отечественной войне, открытие творческой мастерской «Открытка 
ветерану». Видео-экскурсия «История родного города» проведение для детей видео-
экскурсии по историческим местам города. Конкурс рисунков и плакатов «Экология 
родного города» помог привлечь внимание детей к экологическим проблемам. 
«День открытых сердец» − праздничное чаепитие, посвященное завершению ВНД, 
подведение итогов и поощрение добровольцев. В ходе праздничного чаепития были 
награждены самые активные участники ВНД – 6 человек.

Муниципальное учреждение «Центр социальных услуг для молодежи 
Ленинского административного округа Омска»

Вымыто 103 окна, проведена генеральная уборка помещений ПМК 2059 м кв., 
собрано 50 мешков мусора, убрано прилегающей территории 2440 м кв., кронировано 
5 деревьев, убрана территория возле 15 домов пожилых людей, одежда – 307, игрушки 
– 113 шт.; обувь – 61 пара, приведены в порядок 6 мемориальных досок, возложены 
цветы, проведены концертные программы на дому для 15 ветеранов-инвалидов, 
написаны 200 писем ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, 
изготовлены открытки и сувениры для 80 ветеранов ВОВ, проведена уборка в 4 
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квартирах тружеников тыла, поздравлено на дому 6 ветеранов вручено 6 коробок 
конфет, организованы 4 выставки, 4 досуговые мероприятия, 2 конкурса рисунков, 
проведены 11 познавательных программ.

ПМК «Орленок». Добровольцы клуба провели уборку помещений ПМК, мытье 
окон, влажная уборка лестничной площадки. Участвовали в экологической игре «Царь 
горы», игра включает в себя вопросы о богатстве Земли, о загрязнении, о сохранении 
Земли. Сбор благотворительного пожертвования, одежды, игрушек, книг. Субботник 
«Мой любимый город» уборка территории вокруг клуба.

ПМК «Огонек». Уборка помещений ПМК «Огонек», мытье окон, сбор одежды, 
игрушек. Проведение урока по краеведению, урок истории «Моя малая Родина».

ПМК «Прометей». «Чистые окна», субботник «Чистая душа – чистая планета». 
Уборка помещений, мытье окон, уборка лестничной площадки.

ПМК им. Г. Портнова. Акция «Чистые окна», субботник «Чистая душа – 
чистая планета». Сбор игрушек, одежды, книг. Уборка листвы, бытового мусора, 
кронирование деревьев. «Международный день земли» − экологическая акция по 
уборке территории. «День открытых сердец» спортивно-развлекательная программа 
«Мы дарим Вам свою любовь». 

ПМК «Пилигрим». Участие в субботнике «Чистый двор», уборка территории 
вокруг клуба акция «Мой Омск – любовь моя» − познавательная программа.

ПМК «Радуга». Проведение урока добра и вежливости − акция «Спешите 
делать добро». Акция «От сердца к сердцу», сбор одежды, игрушек и т.д. Уход за 
мемориальньной доской в акции «Память».

ПМК «Факел». Провели акцию «Мы вас помним наши ветераны», и поздравили 
ветеранов. Акция «Память» − уход за мемориальными досками и возложение цветов 
к ним.

Организовали интеллектуальную игру «Крепкий орешек» на знание истории 
и краеведения своей малой Родины, выставку «История и фотографии омских 
фонтанов». Досуговая программа на развитие творческих способностей участников 
«ПУП» («Пришел, увидел, победил»). Уборка помещения ПМК, субботник на 
прилегающей территории. Проведено досуговое мероприятие.

ПМК «Эврика». Акция «Чистые окна», субботник «Чистая душа – чистая 
планета», «Спешите делать добро» − оказание помощи на дому труженикам тыла. 
Сбор благотворительного пожертвования, одежды, игрушек, книг. Выставка рисунков 
«Моя малая Родина», оформление стендов «Герои − Омичи», «Слава героям». 
Познавательная программа «Международный день земли», урок экологии «Полна 
чудес могучая природа». Игровая программа, подведение итогов Весенней недели 
добра. Субботник на прилегающей территории.

ПМК «Юбилейный». Изготовление информационного стенда «Земля 
моя», проведение субботника «Чистота – залог здоровья», уборка прилегающей 
территории. 

ПМК «Юность». Субботник «Чистый двор», уборка прилегающей территории. 
Акция «Чистые окна», уборка помещения клуба.

ПМК «Юный Железнодорожник». Изготовление боевых листков с информацией 
об акции. Субботник «Чистый двор» и «Чистые окна». Размещение информации об 
акции на территории Привокзального поселка, уборка территории прилегающей 
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территории. Провели акцию «От сердца к сердцу» по сбору одежды, игрушек, книг, и 
передали их нуждающимся семьям. 

Концертные программы на дому для ветеранов-инвалидов. Знакомство детей с 
картой Омской области, ее районами. Приведение в порядок мемориальных досок 
Д.М. Карбышева. Краеведческая игра, урок экологии. Написание писем ветеранам 
Великой Отечественной войны. Подведение итогов Весенней недели добра, 
концертная программа, награждение.

Муниципальное учреждение «Центр социальных услуг для молодежи
Кировского административного округа г. Омска» «Шанс»

В рамках добровольческой акции Весенняя неделя добра участвовало 83 
добровольца, из них 60 человек молодежи. Было собрано одежды – 22 шт., 21 
мешок мусора, обуви – 6 пар, игрушек – 5 шт., вымыто 6 окон. С наступающим 
юбилеем Победы поздравили 16 ветеранов, подготовили программу «Я − патриот», 
просмотрели, обсудили фильм «Честь имею».

ПМК «Взлет». Сбор вещей, игрушек, канцтоваров для детского дома № 6. 
Концертная программа ансамбля «Веснянки». Расклеивание объявлений об участии 
в ВНД.

ПМК «Звездочка». Акция «Чистая душа – чистая планета» − уборка территории. 
Спешите делать добро − сбор игрушек и передача их нуждающимся семьям. Акция 
«Ветеран живет рядом» − уборка квартир, мытье окон. Концертная программа для 
ветеранов.

ПМК «Икар». Акция «От сердца к сердцу» − оказание адресной помощи, сбор 
вещей для незащищенного населения. Поздравление и подарки ко Дню Победы.

ПМК «Кировец». Субботник в клубе, акция «Чистые окна». Уход за 
мемориальными досками. Поздравление ветеранов, тружеников тыла, просмотр и 
обсуждение фильма. 

ПМК «Корчагинец». Акция «Чистый двор» − уборка территории добровольцами 
клуба. Уроки добра. Беседа о милосердии. Акция «Моя малая Родина», приведение 
в порядок памятников и возложение венка. Урок экологии. Подведение итогов и 
поощрение добровольцев.

ПМК «Красный факел». Акция «Чистый клуб» − подготовка клумбы для посадки 
цветов.

ПМК «Кристалл». Урок добра, активизация ребят на добрые дела, поступки, 
помощь тем кто нуждается. Сбор пожертвований для Детского дома № 6 и приюта 
для животных. Знакомства ребят с историей своей малой Родины, формирование 
чувства патриотизма и гордости.

ПМК «Олимпия». Сбор одежды, игрушек, изготовление сувениров ветеранам 
ко Дню Победы. Изготовление стенда посвященный 75 летию КАО. Расклеивание 
листовок привлекающие внимание общественности к экологическим проблемам.

ПМК «Орленок». Благотворительная акция «Спешите делать добро» − сбор 
игрушек, книг, вещей. Концерт «От сердца к сердцу» для ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружеников тыла. Акция «Связующая нить времен и 
поколений» − приобщение детей к военным годам. Оформление выставки детских и 
взрослых работ. 
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ПМК «Радуга». Обсуждение тем о милосердии, благотворительности. Акция 
помощи ветерану Великой Отечественной войны – Сердюку М.Ф. Акция «Чтим 
и помним» − приведение в порядок мемориальной доски. Сбор пожертвований, 
игрушек, одежды, поощрение добровольцев билетами в цирк.

ПМК «Ровесник». Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны, концерт. 
Поздравление ветеранов на дому. Выставка рисунков – «Моя малая Родина». Проведен 
субботник, акция «Чистые окна».

ПМК «Солнышко». Субботник, уборка территории. Акция «Забота» − сбор 
вещей, урок добра, оказание помощи ветеранам на дому. Просмотр фильма и беседа.

Муниципальное учреждение «Центр социальных услуг для молодежи 
Центрального административного округа г. Омска»

ПМК «Алмаз». Была проведена уборка клуба усилиями молодых добровольцев, 
детей посещающих клуб. Проведена программа «Весенняя юморина» для 
беспризорных детей и подростков, воспитанников центра для несовершеннолетних 
«Птичья гавань».

ПМК «Василек». Были изготовлены воспитанниками памятные открытки и 
вручены ветеранам с поздравлениями на дому.

ПМК «Гайдар». Были созданы 2 команды, которые соревновались на знание 
исторического прошлого нашей Родины. В качестве судьи был приглашен ветеран 
Великой Отечественной войны – Мельников Б.С. Акция по сбору вещей «Поделись!!!» 
− прием вещей от всех желающих поделиться. Фотовыставка «Как прекрасен этот 
мир!!!» Основные направления – сделать мир прекраснее и добрее. Конечная цель 
– создание фотоальбома. Акция по уборке помещения. Основная деятельность 
– привести в порядок клуб, для достойной встречи 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне.

ПМК «Факел». Проведена уборка прилегающей территории к клубу, сбор одежды, 
книг и игрушек для малообеспеченных семей.

ПМК «Надежда» Советского административного округа г. Омска»
Акция «Чистая душа − чистая планета». Уборка территории усилиями школьников. 

Акция «Спешите делать добро!» Сбор одежды, игрушек, книг. Концерт для участников 
и ветеранов Великой Отечественной войны. Оказание адресной помощи ветерану 
Великой Отечественной войны. Приведение в порядок памятника воинам − омичам 
по ул. Заозерная, 32 (сквер).
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Муниципальное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью Октябрьского 
административного округа Омск» «Восток-4», «Дружба», «Искатели», «Перевал», 
«Ромашка», «Садко», «Ландыш», «Мечта», «Космос».
Муниципальное учреждение «Центр социальных услуг для молодежи Ленинского 
административного округа» «Огонек», «Орленок», ПМК им. Г. Портнова, 
«Прометей», «Пилигрим», «Радуга», «Факел», «Эврика», «Юбилейный», «Юность», 
«Юный Железнодорожник», «Костер».
 
Муниципальное учреждение «Центр социальных услуг для молодежи Кировского 
административного округа г. Омска» «Шанс». ПМК «Взлет», ПМК «Звездочка», 
ПМК «Икар» ПМК «Кировец», ПМК «Корчагинец», ПМК «Красный факел», ПМК 
«Кристалл», ПМК «Олимпия», ПМК «Орленок», ПМК «Радуга», ПМК «Ровесник», 
ПМК «Солнышко». 
Муниципальное учреждение «Центр социальных услуг для молодежи Центрального 
административного округа г. Омска» ПМК «Алмаз», ПМК «Василек», 
ПМК»Гайдар», ПМК «Факел».
Муниципальное учреждение «Центр социальных услуг для молодежи Советского 
административного округа г. Омска» «Надежда», «Смена».

Центры социальных услуг для молодежи 
 Участники Весенней недели добра

Итоги Весенней недели добра в сельских районах.

В акции Весенняя неделя добра активное участие приняли сельские районы.
Количество организаций−125;
Количество организаций-партнеров −268;
Количество мероприятий−923;
Количество добровольцев−32190;
Помощь получили−57082;

В рамках ВНД в сельских районах собрано:
-вещей− 6791 единиц;
-игрушек− 2979 единиц;
-книг−2425 единиц;
-средства личной гигиены−70 единиц;
-канцелярские товары− 9271единиц;
-подарков и сувениров − 4393единиц;
-посылка солдату− 7 штук;
-собрано мусора− 4798 мешка, 102 телеги;
Оказана материальная помощь на сумму− 344932 рубля;
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Нововаршавский район
МОУ «Большегривская СОШ»

17 апреля в рамках Весенней недели добра учащиеся 9 Б класса МОУ 
«Большегривская СОШ» под руководством классного руководителя Вахламовой 
Аллы Григорьевны организовали трудовой десант по уборке территории школы. В 
акции участвовали 20 человек. 

Ребята привели в порядок школьный огород и часть школьного двора. Работали с 
большим энтузиазмом. Дружно. Трудились одинаково и юноши и девушки. При этом 
не забывали и пошутить, и поиграть. 

На этом решили не останавливаться. Учащиеся провели генеральную уборку в 
своем кабинете, и рассадили цветы в школьном коридоре. 

 Акция вдохновила учащихся на дальнейшую деятельность. На территории 
школьного цветника разбили клумбу, в которую будут высажены цветы. 

Большереченский район
МОУ «Чебаклинская СОШ»

«Время творить добро»
Добро должно наполнять нашу жизнь, но много его никогда не бывает. В самом 

начале весны в МОУ «Чебаклинская СОШ» проходили мероприятия коалиционной 
добровольческой акции Весенняя неделя добра.

Открытие акции началось с презентаций учащихся и выступлений учителей.
Первый этап недели «Чистая душа – чистая планета» стартовал 18-19 апреля. 

Проводился субботник «Чистый школьный двор», «Чистая автобусная остановка», 
где приняли участие не только все учащиеся, учителя, администрация, но и родители 
школьников. Местом проведения стал школьный двор и автобусная остановка. Все 
активно участвовали в работе, результатом которой стало заметное преображение 
убранных участков. 19 апреля проходило благоустройство спортивной площадки. 
Школьники вместе с учителями облагораживали спортплощадку, сделали на ней 
новые полосы препятствий, скамейки для зрителей и многое другое.

Второй этап «Спешите делать добро» проводился 20 апреля. Оказывалась помощь 
пенсионерам на дому. Ученики активно принимали участие, помогали убирать 

территории, складывали дрова, 
приводили в порядок внешний вид 
домов и заборов. Те, кому помогли 
школьники, а таких желающих было 
немало, остались очень довольны их 
работой.

Третьим этапом недели добра стало 
оказание помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны и ветеранам 
труда, акция «От сердца к сердцу» 
проводилась 21 апреля. Воспитанники 
школы усердно трудились у ветеранов 
на дому и делали все, о чем их 
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просили.
Четвертым этапом был 

«Международный день Земли», 
проводимый 22 апреля. В этот день 
учащиеся и педагоги оформляли 
информационный стенд, посвященный 
Весенней неделе добра. В актовом зале 
школы состоялся открытый общешкольный 
классный час «Земля – наш общий дом».

Пятый этап акция «Аллея памяти Парка 
Победы» проводился 23 апреля. Местом 
проведения стал Чебаклинский Парк 
Победы, который был очищен от мусора, 
внешне преображен и подготовлен ко Дню 
Победы. Школьников, участвовавших в этой акции было достаточно много, поэтому 
Парк был убран в достаточно короткий срок.

24 апреля состоялся шестой этап Недели добра «Будьте добрыми и человечными». 
Праздник школы проходил на открытой площадке в центре села. Учащимися МОУ 
«Чебаклинская СОШ» был подготовлен и проведен небольшой концерт, посвященный 
«Весенней недели добра». В мероприятии также принимали участие родители и 
учителя.

Заключительный этап проводился 25 апреля – День молодых добровольцев 
России – выпуск газеты «Вести из школы», посвященный достижениям молодых 
добровольцев. Подводились итоги проведенной Весенней недели добра, ученики 
собирали материал по проходимым акциям, обрабатывали и редактировали его для 
выпуска газеты.

Заместитель директора
по воспитательной
работе Гуров А.В.

МОУ «Большереченская СОШ № 2»

В рамках Весенней недели добра, которая стартовала в Омской области на этой 
неделе, в нашей школе запланировано ряд мероприятий. 21 апреля в детской библиотеке 
прошел открытый классный час 5 Б класса «Поэт. Учитель. Гражданин», посвященный 
нашему земляку, учителю, поэту, ветерану Великой Отечественной войны Лапину 
Ивану Николаевичу. Ребята познакомились с творчеством Ивана Николаевича не 
только как поэта, но и как художника. Учащиеся исполняли не только стихи Лапина 
И.Н., но и своего сочинения. Приятно были удивлены ребята авторским исполнением 
стихов классного руководителя 5 Б класса Малуновой Галины Анатольевны. Такие 
мероприятия позволяют не только расширить кругозор детей, но и привить любовь к 
своей малой Родине, ее жителям, воспитывать чувство уважения к ветеранам Великой 
Отечественной войны, способствуют развитию творческого потенциала детей.
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Встреча трех поколений «Всегда в строю»
Хор ветеранов «Память» и учащиеся МОУ «Большереченская СОШ№ 2», ветераны 

Великой Отечественной войны, труженики тыла и воины-афганцы.

Горьковский район
МОУ «Горьковская СОШ № 1»

Наша школа уже второй год принимает активное участие в ВНД. В этом году 
увеличилось количество добровольцев, к нам присоединились наши младшие друзья, 
это ученики второго класса. Они провели акции: «Забота о малышах», «Чистая улица», 
«Наш друг книга». Акция «Забота о малышах» охватила детей – дошколят: детского 
сада и групп раннего развития при Горьковском центре развития творчества детей и 
юношества, которые пойдут в школу. Им были вручены подарки: книги, игрушки и 
показан спектакль «Сказка о золотой рыбке». Очистили территорию прилегающих 
к школе улиц. На просьбы оказать помощь в проведение акции «Чистая улица» 
откликнулись родители, жильцы улиц. 

За акцию «Чистый школьный двор» 
были ответственные ученики старшего и 
среднего звена. Они привели в порядок 
территорию парка, школы, школьного 
стадиона, собрали и подмели мусор возле 
памятника павшим героям землякам. Акция 
«Обелиск» у нас проходит не только в ВНД, 
но и на протяжении всего учебного года. 
Составлен график дежурства у памятника. 
Это наша традиция.

22 апреля в Международный день земли 
прошел круглый стол «Жить в согласии с 

природой», где обсуждались экологические проблемы, учащиеся научного общества 
«Поиск» осветили в своих докладах проблемы экологии района, области. 

«Солдат Войны не выбирает» так назывался классный час, на который были 
приглашены ветераны трех войн. Были освещены проблемы Афганской войны, 
чеченских компаний, выступали ветераны Великой Отечественной войны. Ветераны 
рассказали о тяготах войны, лишениях, о солдатской дружбе, взаимовыручке. 

Как измерить добро вопрос очень трудный и не решаемый, наша инициативная 
группа, члены д/о «Димград», долго обсуждали и определяли какую оценку дать нашей 
работе за ВНД. Мы пришли к общему мнению, что поработали наши добровольцы 
хорошо.

Пусть это маленькая частичка наших дел, пополнит копилку ВНД. Проведение 
ВНД стала еще одной нашей традицией.

МОУ ДОД «Горьковский центр развития творчества детей и юношества»
В этом году Весенняя неделя добра в центре творчества Горьковского района 

проходила с 17 по 23 апреля под девизом «Делай добрые дела!» 
17 апреля прошел субботник на территории центра творчества. Ребята вместе с 
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педагогами занимались побелкой заборов, бордюров, очистили подвальное помещение 
– погрузили 36 мешков мусора. 

Акция «Скворечник» Учащиеся вместе с мастерами производственного обучения, 
с родителями занимались строительством домиков для пернатых и развешивали в 
парках, возле школ и подарили детскому саду. Всего было сделано 36 скворечников.

18 апреля провели акцию «Чистый парк». Воспитанники экологического отряда 
«Следопыт», детских объединений «Муравей», «Непоседы», «Живой лоскуток» 
отправились с педагогом Н.В. Снатович в районный парк. Девчонки вооружились 
орудиями труда и принялись за дело. Мальчишки помогали уносить мешки с мусором 
в кучу, сгребать опавшую листву и траву. С поставленной задачей юные кружковцы 
справились быстро. После этого ребята каждого детского объединения показали 
номер на экологическую тему. Получился своеобразный концерт, пропагандирующий 
охрану леса, птиц, зверей и природы в целом. Возможно, на следующий год желающих 
принять участие в подобной акции станет еще больше, ведь каждого из нас тревожит 
состояние окружающей среды. 

19 апреля воспитанники хореографических и экологических кружков отправились 
с концертной программой «В кругу друзей» в детский сад. Ребята детских объединений 
«Непоседы», «Серпантин», рук. Леонова С,В.; «Каскад», рук. Софронова Л.Ю. 
показали танцы «Полька со шляпами», «Соперники», «Ромашковый ежик», «Танец 
утят». Ребята из экологического детского объединения «Следопыт» выступили с 
театрализованным представлением кошки Маши и кошки Мурки, как правильно 
переходить дорогу и про поучительную историю про Барбоса и кота Мурзика, который 
любил хвастаться. Кружковцы вместе с малышами из детского сада играли в игры. 
В ответ ребята из подготовительной и средней группы спели песенку и прочитали 
стихи о весне.  

20 апреля − «От сердца к сердцу». Каждый год участников войны педагоги 
приглашали к себе в центр творчества. Ребята ставили концертную программу, 
рассказывали и показывали чему научились. В этом году воспитанники детских 
объединений с номерами художественной самодеятельности посещали ветеранов на 
дому, дарили им сувениры, сделанные своими руками и фотографии со дня победы, 
где запечатлены все ветераны, проживающие в поселке. Какими трогательными и 
запоминающимися были эти встречи.

21 апреля в память о павших земляках прошло мероприятие по озеленению и 
благоустройству территории Мемориала. Ребята окапывали елочки (70 штук), сеяли 
семена цветов на клумбах. 

22 апреля – Акция «Помоги родному поселку задышать по-новому – посади 
СИРЕНЬ!» Воспитанники центра творчества вместе с педагогами решили провести 
акцию и привлечь всех жителей поселка, работников организаций, школ в этот день 
выйти и посадить сирень около своих домов, зданий. Воспитанники ЦТ высадили 50 
саженцев, а в поселке было высажено 1500 кустов сирени. 

Потому, что СИРЕНЬ на 20-30% лучше чистит воздух, чем тополь. Аллергенность 
не значительная!

Сирень – это прекрасная весна,
счастливая молодость,
первая любовь,
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божественный запах,
первые поцелуи,
выпускные вечера,
радость и надежда!
Сирень – это праздник!
23 апреля – Фестиваль «Салют Победы»
Вручение благодарственных писем и ценных подарков активным участникам 

Весенней недели добра.

МОУ «Октябрьская СОШ»
Наша школа второй раз принимает участие в добровольческой акции Весенняя 

неделя добра. Ребята с нетерпением ждут объявления мероприятий, которые будут 
проходить в рамках ВНД, многие из тех ребят, которые помогали организовывать 
мероприятия в прошлом году, в этом же году выступили непосредственно 
организаторами мероприятий акции Весенняя неделя добра 2010 года. Приятно 
видеть глаза ребят, когда они понимают, что в их помощи нуждаются, и они своими 
руками могут сделать приятно окружающим людям. Мы надеемся, что участие в 
акции ВНД в нашей школе станет доброй традицией.

Седельниковский район
МОУ «Ельничная СОШ»

В МОУ «Ельничная СОШ» 12 обучающихся и 6 учителей. Ежегодно наши ребята 
принимают активное участие в Весенней неделе добра. Нынешний год знаменателен 
еще и тем, что это год 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. В нашем 
селе остался всего один ветеран войны. Этот год для него является юбилейным, 
ему исполнилось 85 лет. Живет он с дочерью, часто болеет, но от встреч с ребятами 
никогда не отказывается. 

Ребята из нашей детской организации «СМиД» к 65-летию Победы разработали 
проект «У войны не женское лицо». Для реализации этого проекта все вместе ходили 
к ветерану войны и труженикам тыла, записывали их воспоминания. 

Рассказы ветеранов ребята слушали очень внимательно, им было действительно 
интересно услышать из уст очевидцев о тех тяжелых годах. 

На долю русских женщин выпало тяжелое испытание под названием Великая 
Отечественная война. Есть такие 
женщины в нашем селе. Из 16 женщин-
тружениц тыла нашего сельского 
поселения мы собрали материал об 
11, живущих в Ельничном. О них 
мы готовим альманах «У войны не 
женское лицо». О них наша забота во 
время зимней и весенней недели добра, 
где ребята помогают ветеранам войны 
и труда в уборке территории, около их 
домов. В течение всего года проводят 
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работу по благоустройству памятника погибшим односельчанам. Проделана большая 
агитационная и просветительская работа среди сельского населения. Вовлечены в 
добрые дела почти все общественные организации села, молодежь, индивидуальные 
предприниматели. В ходе ВНД проведены акции: «Брось сигарету», «Поможем друг 
другу», «Победе посвящается», «Чистый двор». Раздавались листовки и буклеты с 
призывами о здоровом образе жизни, о чистоте нашего поселка. На выступление 
агитбригады и театрализованное представление собралась почти половина жителей 
села. Активно прошел праздник «Ребята с нашего двора». В соревнованиях приняли 
участие не только дети и молодежь, но и взрослое население. Никого не оставил 
равнодушным трудовой десант по очищению берегов реки Уй и ее родников. На 
школьной территории посажена аллея сосен, где у каждого ребенка есть свое деревце, 
за которым он будет ухаживать и, которое будет беречь. Мы очень рады, что жители 
нашего села с пониманием относятся к нашей деятельности и во всем стараются нам 
помогать.

МОУ «Рагозинская СОШ»

В МОУ «Рагозинская СОШ» акция Весенняя неделя добра проходит под общим 
девизом − «Мы вместе создаем наше будущее!» В рамках акции «Я живу среди 
людей», посвященной Году Учителя, в деловой и непринужденной обстановке 
ребята занимались сбором информации о заслуженных учителях семьи Гордейчик. 
По результатам акции была подготовлена презентация и подарена семье Гордейчик 
Михаила Григорьевича и Тамары Петровны.

В рамках акции «Домик для друзей» ребята занимались изготовлением 
скворечников. Каждый домик нашел своего хозяина!

Ребята 8-11 классов складывали дрова, которые сами же кололи. А учащимися 1-11 
классов на улице Зеленой была высажена Аллея памяти «Живые обелиски» (высажено 
25 саженцев). Ребятами из детского объединения «РОВЕСНИК» были организованы 
развлекательные мероприятия для малышей детского сада. В рамках акции «Береги 
природу» ребята старших классов занимались изготовлением информационных 
щитов.

Любинский район
Любинский детский дом

Спешите делать добро
С 17 по 24 апреля ребята Любинского детского дома, как и многие другие волонтеры 

по всей стране, приняли участие в ежегодной общероссийской добровольческой 
акции – Весенняя неделя добра. Приглашали всех желающих: маленьких и больших, 
молодых и не очень, кто учится и работает принять участие в этом немаловажном 
событии. Акция основывалась на добровольном участии: помощь пожилым людям и 
детям, благоустройство территории, уборка мусора, реклама в защиту экологии.

 Организатором Весенней недели добра была Плющева Н.А. − директор детского 
дома, а координировала все мероприятия Отто Т.Г. − воспитатель. Ребята вместе 
со взрослыми разработали рекламные листовки, призывающие к сотрудничеству. 
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На призыв откликнулись Любинское 
АТП № 30, МОУ «Любинская СОШ 
№ 2», жители поселка. Воспитатели 
Данильченко Н.Н. и Беккер Н.Я. 
подготовили с воспитанниками и 
провели «Уроки добра» для младших 
школьников. Ребятам детского сада 
«Малыш» подарили книги − библии. 
Гольцварт Е.В. провела акцию 
«Обелиск» − сбор пожертвований на 
установку памятника летчикам поселка 
Любинский, погибшим в годы Великой 
Отечественной войны. Совместными 

усилиями была проведена адресная помощь ветеранам Великой Отечественной 
войны: Вершинину Н.И., Жгулевой М.К., Холодкину Н.А. Ребята провели субботник 
возле дома одиноких престарелых «Милосердие», убирали мусор на улице Омской, 
на «Кредитном переулке». Внутри Детского дома воспитанники оформили стенд 
«Осторожно, ОГОНЬ!» и провели викторину «Загадки природы».

Особую активность проявили такие ребята: Гаврисенко Надежда, Абдулов 
Андрей, Отто Леонид, Шальнев Александр, Соловьева Татьяна, Шварц Наталья, 
Хамченко Наталья. Несмотря на то, что сроки акции уже прошли, но «добрые дела» 
продолжаются. А самое главное, ребята уже спланировали мероприятия, которые 
проведут в новом 2011 году в рамках Весенней недели добра! 

МОУ ДОД «Дом детского творчества» Любинского района, 
Казанский ПК «ФАКЕЛ»

В Казанском подростковом клубе «ФАКЕЛ» стало доброй традицией участие во 
Всероссийской добровольческой акции Весенняя неделя добра, в рамках которой 
проходят мероприятия гражданско-патриотической направленности. Так 20 
апреля в ПК состоялся музейный фестиваль, посвященный 65 годовщине Великой 
Отечественной войны. «Вклад казанских немцев в победу ВОВ». На встречу были 
приглашены трудармейцы, которые делились своими воспоминаниями о прошлой 
жизни. Такие теплые встречи оставляют глубокий след в душах детей. Для всех 
присутствующих дети пели песни и читали стихи.

2010 год объявлен годом учителя. Совместно с комитетом молодежи и сельской 
библиотекой в подростковом клубе прошло мероприятие «Это гордое слово «Учитель», 
куда были приглашены учителя − пенсионеры. Работники Квасовского досугового 
объекта дарили учителям их любимые песни. Учителя в семейной атмосфере пили 
чай и делились воспоминаниями. 

В этом году подростковый клуб совместно с организациями Казанского сельского 
поселения провел много мероприятий:

Акция «Милосердия». Собрали одежду, обувь, игрушки, книги, которые передали 
многодетным, малоимущим семьям.

Акция «Чистая душа – чистая планета». Оказали посильную помощь в уборке 
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территории у магазина, библиотеки, больницы. Вдовам участников Великой 
Отечественной войны.

Акция «Равнодушные – это не про нас». Заложили березовую аллею «Памяти», в 
честь 65 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

МОУ «Замелетеновская СОШ»

В защиту природы
22 апреля в Северном полушарии отмечали Всемирный День Земли не просто 

большой, а поистине глобальный праздник, день нашего общего уютного дома. 
Впервые данный праздник был проведен в 1970 году в США настолько успешно, 

что его организаторы провозгласили подобное мероприятие ежегодным. 
Этот праздник не стал исключением и для нашей школы. Чтобы напомнить детям 

о красоте нашей Земли, для начальных классов был подготовлен утренник «В защиту 
природы». Ребята приняли активное участие в организации праздника. Читали 
стихи, показали сценки: «Разговор цветов» и «Лесная сказка». На протяжении всего 
утренника звучали песни, мелодии о природе.

Весенняя неделя добра
В нашей школе стартовала коалиционная добровольческая акция «Весенняя 

неделя добра» под общим девизом: «Мы вместе создаем наше будущее!» 
Юные добровольцы приступили к наведению порядка на улицах села, оказывали 

помощь в уборке дворов престарелых жителей. Первый день акции прошел под 
девизом: «Чистая душа – чистая планета!»  

19 апреля к 65-летию Великой Победы для учащихся старших классов была 
проведена литературно-музыкальная композиция «Своими видел я глазами». 
Голосами учеников были озвучены воспоминания несовершеннолетних узников 
фашистских концлагерей. Один из таких узников А.К. Логвин-Касач проживал в д. 
Филатовка Замелетеновского сельского поселения. Мероприятие сопровождалось 
военными мелодиями и показом слайдов.

20 апреля к 65-летию Великой Победы для учащихся средних и младших классов 
была проведена литературно-музыкальная композиция «Сыны полков». Ведущие, 
Цыганкова Н.А. и Бобрешова Т.А., на фоне музыки военных лет звучали стихи. Была 
показана инсценировка по повести В. Катаева «Сын полка». 

В преддверии 9 мая учащимися школы были вручены поздравительные открытки 
ветеранам труда и вдовам погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 

Бобрешова Татьяна Андреевна, библиотекарь

Местная детская общественная организация «Юный патриот»
В рамках акции Весенняя неделя добра принимали участие школьники 12-

17 лет (105 человек), были задействованы дети и подростки из многодетных, 
малообеспеченных и неблагополучных семей из т.н. «группы риска» (17 человек).

В ходе акции добровольцами была оказана помощь ветеранам и труженикам тыла, 
в уборке территории (был убран мусор, побелены бордюры, деревья, покрашены 
скамейки, подметены дорожки). «Тимуровцами» была оказана помощь Евдокимовой 
Е.Н. (ребята сложили дрова, вычистили двор, провели генеральные уборки в 
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квартирах, перекопали палисадники). Не забыли и про тех, кого уже нет: были 
приведены в порядок заброшенные могилы ветеранов. Акция «Обелиск» включала 
в себя уборку территории возле памятника, побелку, покраску бордюров и самого 
памятника, разбивку клумб. К ветеранам были осуществлены выезды на дом с 
подарками и поздравлениями.

На протяжении всего периода члены объединения тесно сотрудничали: с 
поселковой администрацией, со специалистом по делам молодежи, с поселковым 
Советом ветеранов, с отделением социального обслуживания на дому пожилых 
людей и инвалидов, с другими организациями поселения, а также с частными 
предпринимателями.

БУ Омской области «Центр социального обслуживания Любинского 
района» 

19 апреля в БУ «ЦСО Любинского района» стартовала коалиционная акция 
Весенняя неделя добра. 

В рамках первой акции «Ветеран живет рядом», которую провели 15 добровольцев 
− дети Любинского детского дома и специалисты организационно-методического 
отделения, прошла уборка около домов и прилегающей к ним территории 5 ветеранов 
Великой Отечественной войны.

Далее был организован Вечер-встречи «Диалог поколений», куда были приглашены 
участники Великой Отечественной войны и труженики тыла − 35 человек. Дети 
Любинского детского дома вручили им открытки, сделанные своими руками.

21 апреля были проведены акции: «Копилка нужных вещей» − сбор одежды, 
игрушек, канцелярских товаров для передачи их малообеспеченным семьям; 
«Весеннее настроение» – предоставление бесплатных дополнительных социальных 
услуг (парикмахерские услуги), в результате которых помощь получили 8 пенсионеров 
и 26 малообеспеченных семей.

Также в рамках Весенней недели добра была организована выставка творческих 
работ «Фабрика талантов», где члены социального клуба вручали подарки 
воспитанникам Любинского детского дома. 

Завершилась Весенняя неделя добра в БУ «ЦСО Любинского района» акцией 
«Чистый двор – чистая планета» – уборка территории около учреждения, подъездов, 

двора специального дома для одиноких 
престарелых граждан р.п. Любинский; 
и подведением итогов акции ВНД, 
поощрением активных участников.

В рамках акции Весенняя неделя 
добра прошло 7 мероприятий, в которых 
приняли участие 165 человек, получили 
помощь около 300 человек; было 
собрано 10 мешков мусора, 108 единиц 
одежды,15 пар обуви, 32 игрушки, 
27 книг; предоставлено бесплатных 
парикмахерских услуг – 8; подготовлены 
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подарки: 35 открыток, 20 пар носок, 5 
пар варежек, носовые вязаные поделки 
−7 шт., платочки − 28 шт. 

Во время проведения акции 
«Весенняя неделя добра» специалисты 
о р г а н и з а ц и о н н о - м е т од и ч е с ко го 
отделения сотрудничали с районной 
библиотекой, районным Домом 
Культуры, Любинским детским домом.

Тюкалинский район
МОУ «Сажинская СОШ»

Впервые в этом году участником акции Весенняя неделя добра стала наша школа. 
Организатором данного проекта является учитель химии и биологии Хиневич 
Татьяна Васильевна. В акции приняли участие 115 человек. Это учителя, учащиеся и 
техперсонал школы. В рамках проекта прошли операции: «Чистый школьный двор», 
«Милосердие», «Скворечник», «Первоцвет», «Сбережем лес от огня», «Мой чистый 
двор», «Мои чистые окна», «Доброе сердце», праздник труда «Чистая планета – чистая 
душа». Итоги акции были подведены на школьной линейке, где были названы имена 
наиболее активных участников. Это: Тиханова Александра, Кузнецова Екатерина, 
Кун Илья, Яковенко Ирина, Немков Юрий, Абыденников Артем, Клеменцова Алена, 
Григорьева Яна, Шулепова Ольга. Было собрано 11 мешков мусора, одежды – 43, 
обуви –8 пар, игрушек – 28 шт., книг –123. Уложено в компостные кучи 170 мешков 
листьев. Убрана территория 1.21 гектара. Проведено 22 беседы. Отремонтировано 54 
скворечника, сделано 25 новых. Материальную помощь получили 24 малоимущих. 
Всем участникам понравилась такая необычная акция.

Муромцевский район
МОУ «Муромцевский лицей № 1»

С 25 по 30 апреля в МОУ «Муромцевский лицей № 1» была проведена 
добровольческая акция «Весенняя неделя добра».

Учащиеся лицея оказали добровольческую и благотворительную помощь 
нуждающимся, привлекли внимание общественности к важной роли добровольческой 
деятельности в решении социальных проблем.

День 26 апреля в нашем лицее прошел под 
девизом: «Чистая душа – чистая планета!» Все дети 
приняли участие в субботнике по уборке территории 
лицея. Светило яркое солнышко, и настроение у всех 
ребят было веселое, радостное. Один из учеников 
младших классов сказал: «Мы приводим в порядок 
кусочек планеты!» Все дети поддержали его. И 
педагоги, и родители, и учащиеся, и технический 
персонал − все были счастливы.
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26 апреля на заседании Лицейской республики было решено, что учащиеся 7-8 
классов оказывают посильную помощь ветеранам Великой Отечественной войны, а 
старшеклассники проводят субботник около памятника Неизвестному Солдату. 

Мы гордимся, что именно нашему лицею выпала почетная роль: уход за 
памятником. На протяжении многих лет мы проводим субботники, традиционно 
возлагаем цветы не только 23 февраля и 9 мая, но и в другие памятные даты. Первого 
сентября, 1 июня, 22 июня, 25 мая мы спешим к памятнику Солдату, чтобы вновь и 
вновь поблагодарить всех солдат за мир на Земле.

На протяжении всего учебного года мы посещаем наших ветеранов, поздравляем 
их с праздниками. 26 апреля учащиеся пришли к ветеранам, чтобы оказать им 
посильную помощь. Девочки мыли окна, а мальчики помогли в уборке территории 
около дома.

А затем в непринужденной обстановке ветераны снова поделились с ребятами 
рассказами о самом страшном и тяжелом испытании в их жизни − войне. «Рассказы 
были интересными, не хотелось уходить домой», − делились впечатлениями 
учащиеся.

День 27 апреля ознаменовался проведением уроков добра и благотворительной 
акцией «Спешите делать добро!» На заседании Лицейской республики было решено 
собрать игрушки, книжки, вещи для детей из малообеспеченных семей. Несмотря 
на то, что акция была намечена на 27 апреля, она продолжилась до конца недели, 
потому что все ребята желали помощь нуждающимся. Было собрано много вещей, 
книг, тетрадей, игрушек и роздано детям, обучающимся в лицее. Лицеисты решили 
проводить подобные акции не реже 4 раз в год.

В лицее была проведена акция «Брось сигарету!», посвященная проблеме курения 
в общественных местах. Лицеисты раздавали листовки, проводили классные часы, 
посвященные ЗОЖ, выставки рисунков и плакатов.

29 апреля в нашем лицее прошли мероприятия, посвященные 65-летию Победы. 
Для учащихся 1-4 классов был проведен конкурс чтецов, посвященный Дню Победы. 
Для 5-6 классов − мероприятие «Великая Победа». Дети читали стихотворения, пели 
песни о войне. Ветераны рассказывали о самых значительных сражениях, в которых 
они принимали участие. Учащиеся 7-8 классов провели интересный вечер «Дети 
войны». Были приглашены односельчане, на 
долю которых в детстве выпала война. Они 
поделились впечатлениями с учащимися, 
рассказали о том, как дети помогали взрослым 
приблизить победу. Закрытые акции лицеисты 
решили провести 11 мая, потому что в течение 
этих последних дней мы будем активно 
участвовать в конкурсах и фестивалях. А 
также 8 мая будет проведен траурный митинг 
для школ района у памятника Неизвестному 
Солдату.
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Русско-полянский район
МОУ «Русско-полянская гимназия № 1»

Давайте, люди, никогда об этом не забудем... 2010 год, год 65-летия Великой Победы. 
Как мало знают сегодняшние мальчишки и девчонки о том времени и как стремятся 
и хотят узнать они многое о военных годах! Русскополянская гимназия, как и другие 
школы района, проводит крупномасштабную акцию «Салют, Победа!», в которой 
задействованы гимназисты, педагоги, Совет ветеранов, родители, общественные 
организации. В рамках акции уже проведено немало совместных дел. Работа школьного 
музея гимназии включает в себя экспозиции и экскурсии на тему: историческая память 
народа, игра по истории Великой Отечественной войны, мультимедийная карта войны, 
игра «Этих дней не смолкнет слава», во славу русского оружия, воины-афганцы, тема 
Великой Отечественной войны в художественном творчестве. Кружковцы музея (под 
руководством Довженко Т.А.) готовят экскурсии по темам и проводят во всех классах, 
используя исторические материалы, компьютерные презентации, приглашая ветеранов. 
Каждая тема раскрывается с помощью презентации, кадров военной хроники, 
литературно-музыкальной композиции, стихотворений собственного сочинения, 
эссе. Школьный музей посетят все ученики гимназии, узнают много интересного и 
важного. В конкурсе сочинений приняло участие более 70% воспитанников, лучшие 
работы отправлены на областные конкурсы. Состоялся общегимназический конкурс 
чтецов «Родину готовы защищать», в котором приняло участие более 30 юных чтецов, 
и лучшие исполнители будут представлять гимназию на районном Гала-концерте. 
(Быкова Н., Учитель В., Мудрецова О., Дмоховская С., Уразмухамбетова С., Иохим 
М.) Группа ребят и педагогов участвует во Всероссийском конкурсе «Детство без 
границ» в номинации «Наследники Победы – победителям», отправив свои работы: 
рисунки, фотографии, сочинения, эссе, поделки на военную тематику. Гимназисты 
– активные участники областного сетевого проекта «Мосты памяти». Традиционно 
7 классы подготовили и провели митинг у обелиска воинам-интернационалистам с 
приглашением районной администрации, пограничников, прессы, живых участников 
сражения, отдав дань уважения Памяти и подвигу, погибшим в горячих точках. В 
районном конкурсе военно-патриотической песни успешно выступили наши звонкие 
голоса: Лысиков А., Бондаренко Р., Руди Н., Быченков С., Быков В., Широченко Я., 
Быков С. (рук. Ануфриева Е.Н.).

«День разный и нужный» собрал учеников 6-10 классов на коллективный 
просмотр военного фильма «Мы из будущего!» Центральная библиотека подготовила 
композицию «Война в полотнах художников». Нам очень понравилось. Впереди 
нас ждет общешкольное гимназическое коллективное творческое дело «Фестиваль 
военных фильмов», акция «Твори добро», встречи с ветеранами, ребята окажут 
посильную помощь в наведении порядка на улицах поселка, у дома ветеранов, 
тружеников тыла, инвалидов, престарелых. Это лишь маленькая капля памяти, 
уважения, преклонения перед седыми ветеранами, но она от чистого сердца.

Прошла война, прошла страда, Но боль взывает к людям:
«Давайте, люди, никогда об этом не забудем.
Пусть память верную о ней, хранят, об этой муке,
И дети нынешних детей, и наших внуков внуки.
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Большеуковский район
Межпоселенческое бюджетное учреждение «Молодежный центр»

Дари добро!
С 17 по 23 апреля более чем в 100 странах мира, во многих городах России и Сибири, 

в том числе и у нас в районе, прошла международная акция «Весенняя неделя добра». 
Эта акция − праздник добра, возможность ощутить себя причастным к большому 
количеству людей, делающих хорошее общее дело. Неделя добра проводится для 
того, чтобы привлечь внимание общества к социальным проблемам, пробудить и 
поддержать частные инициативы, показать, что ряд «больных» вопросов может быть 
решен самими гражданами. В 2010 году акция прошла под объединяющим девизом 
«Мы вместе создаем наше будущее!» 

В рамках Весенней недели добра были организованы экологические субботники 
в сельских поселениях, благотворительная акция «Подари ребенку улыбку» (сбор 
одежды, игрушек, книг, обуви для детей из малообеспеченных семей), в которой 
активное участие приняли молодые семьи района, коллективы Пенсионного фонда 
и Молодежного центра. Все собранные вещи переданы в 50 семей района. 45 
школьников побывали на уроке добра «Будьте вежливы». 30 ветеранов и тружеников 
тыла получили помощь от тимуровского отряда.

Акция «Расти, елочка!», благоустройство юбилейных елочек около дома ветеранов, 
число участвующих в этой акции − 5 человек, получивших помощь − 2 человека, Были 
заложены аллей и благоустроены парки сельских поселений (3 поселения, более 50 
деревьев).

Изготовлены скворечники и кормушки для птиц (руководитель Константинов В.И. 
и учащиеся МОУ «Большеуковская СОШ», учащиеся школ района).

Хочется выразить благодарность всем, кто принял участие в этой акции, надеемся, 
что подобные акции будут проводиться чаще и привлекут больше добровольцев.

Л.Войщева, 
специалист по работе с молодежью 
 МП БУ «Молодежный центр»

Шербакульский район
МОУ «Шербакульский лицей»

Акция «Чистое село – чистая планета» (субботник), когда мы по традиции убираем 
парк имени Ленина и территорию рядом с памятником воинам-землякам.

«Спешите делать добро» – в 12.30 на улицах поселка стартовала акция «Знать, 
чтобы жить!», направленная на пропаганду здорового образа жизни. Ребята проводили 
социальный опрос прохожих по вопросу отношения к вредным привычкам, раздавали 
информационные буклеты, развешивали плакаты. 

В этот день мы не забыли и про ребят детских садов: в детском саду «Березка» 
учащиеся 6 А класса провели познавательную игру «Наши друзья на пути к здоровью». 
Ребята с интересом участвовали в играх, отгадывали загадки. А в детском саду 
«Чебурашка» в гостях побывали ребята 7 Б класса с театрализованным представлением 



72

«Теремок», в котором сказочные герои рассказали о том, почему необходимо вести 
здоровый образ жизни. А также для детей из детского сада «Березка» подарком стала 
отремонтированная нашими ребятами спортивная площадка. 

«Моя малая Родина» − силами учащихся лицея было убрано 14 могил. Наши 
ребята организовали выставку фотографий и рисунков, посвященных Шербакулю.

«Международный День Земли» − в каждом классе состоялись этические беседы, 
которые проходили в различных формах (игры, конференции, круглый стол).

К этому же дню был организован конкурс экологических плакатов и конкурс 
сочинений.

Омский район
Ростовкинское сельское поселение

В Ростовскинском сельском поселении проведение Весенней недели добра 
стало традиционным. При поселковой администрации организован оргкомитет по 
проведению ВНД, в который входят представители бюджетных и общественных 
организаций: МОУ «Сибирская СОШ № 1», МОУ «Сибирская СОШ № 2», РДК 
«Сибирский», детский сад «Сибирский», ЦРТДиЮ «Ровесник», Центральная 
библиотека ОМР, ЦРБ МУЗ «Сибирская амбулатория», ООО КХ ЖКХ «Пригородное», 
Женсовет, Общественный молодежный совет «СМС», Совет ветеранов. Оргкомитет 
ВНД организовал мероприятия, субботники, акции так, чтобы как можно больше 
жителей поселка было охвачено и никто не остался в стороне, а каждый доброволец 
прочувствовал свою значимость.

Яркие, красочные плакаты призывали население Ростовки присоединиться к 
участию в различных мероприятиях. В витринах поселковой библиотеки красовалась 
выставка рисунков на тему «Встречаем Победу!» Более ста учащихся МОУ «Сибирская 
СОШ № 1», МОУ «Сибирская СОШ № 2» и воспитанники Изостудии ЦРТДиЮ 
«Ровесник» представили свои работы на выставку. Рисунки, проникнутые детской 
добротой и светом, притягивали взгляды гуляющих прохожих, заставляли остановиться 
и вспомнить близких и родных, чьими руками создавалась Победа. 30 открыток ребята 
Изостудии приготовили своими руками для ветеранов войны и вдов участников 
Великой Отечественной войны для 
вручения в канун праздника Победы. 
Организаторы ВНД в этом году 
предприняли широкомасштабные 
действия по уборке парковой зоны 
и тех озер, которые окружают 
поселок. Более пятисот человек 
вышли на эту экологическую акцию. 
В общей сложности более 80 гектар 
земли было убрано. В школах 
поселка прошли уроки добра и 
экологии, встречи с тружениками 
тыла и сиротами войны. Каждый 
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день на площади у Районного дома 
культуры можно было прослушать 
радио-Вестник. Организаторы 
отчитывались о том, что сделано 
сегодня и что планируется повести 
в следующие дни, добровольцы 
призывали население не оставаться 
равнодушными к проблемам 
экологии и загрязнению родного 
поселка, а песни и стихи о добре, 
весне и любви создавали радостное 
настроение жителям поселка. Второй 
год проходит в поселке «Марш 
добровольцев». Учащиеся школ, 

кружковцы Центра творчества детей и юношества «Ровестник», организаторы яркой 
колонной с плакатами, флагами в своих речевках призывали односельчан беречь 
природу, родной поселок, быть добрыми и не оставаться равнодушными к чужим 
бедам. Пройдя весь поселок, демонстранты завершили свое шествие на площади у 
РДК «Сибирский». Для всех участников ВНД и жителей поселка художественная 
самодеятельность представила мини-концерт, на котором организаторы подвели 
итоги Весенней недели добра, перечислили все, что было сделано добровольцами, и 
отметили лучших из них. Более 60 благодарственных писем было вручено 26 апреля 
на торжественном закрытии ВНД.

Куратор мероприятия Кондратьева Л. В.
МОУ «Петровская СОШ»

В «Петровской СОШ» Весенняя неделя добра началась с выпуска и распространения 
листовок (с информацией о ВНД) среди населения с. Петровка и на дискотеке среди 
молодежи. Далее добровольцы принимали участие в областном конкурсе агитбригад 
«Помоги себе сам», где провели презентацию отряда волонтеров «Метро» и 
пропаганду ЗОЖ. На территории у здания Совета ветеранов была проведена уборка 
территории, собран и вывезен мусор. 

21 апреля волонтеры выпустили стенгазету «Петровка – родина моя» с рассказом 
о селе Петровка, оказали помощь по хозяйству пожилым людям.

22 апреля прошел субботник «Чистая улица, чистая планета!», была убрана 
территория «Петровской СОШ» и центральной улицы села, побелены бордюры и 
деревья.

На подведении итогов ВНД были выявлены и награждены активисты и 
добровольцы, выпущены информационные листовки и плакаты.

А также прошло мероприятие под названием «Что такое добровольчество», на 
котором ребята подготовили стенд с информацией об истории и распространении 
добровольческого движения в России.
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Новоомское сельское поселение
ОМС «Позитив» и МОУ «Новоомская СОШ»

Добрых людей в Новоомском много и это еще раз подтвердила прошедшая в этом 
году акция Весенняя неделя добра. Жители, каждый в меру своих возможностей, 
стараются сделать жизнь других людей вокруг себя лучше, теплее, чище. План 
мероприятий, проводимых в рамках данной акции в Новоомском, насыщен и 
разнообразен − это и помощь престарелым людям, малоимущим, труженикам 
тыла и ветеранам войны; уборка территории села; материальная помощь семьям, 
пострадавшим от пожаров; проведение школьных классных часов о вежливости и 
доброте; изготовление и развешивание скворечников и кормушек для птиц.

«Весенняя неделя добра 2010» в Новоомском сельском поселении была посвящена 
предстоящему празднику 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. Никого из 
ребят не оставили равнодушными мероприятия, проводимые к этой знаменательной 
дате. Студенты ОСХТ в преддверии родительского дня и Дня Победы привели в 
порядок 19 могил участников Великой Отечественной войны и труда. Но вспоминаем 
мы ветеранов не только по праздникам регулярно ребята посещают дома бабушек и 
дедушек. А ученики 8 «А» во главе с классным руководителем Савкиной Н.Г. взяли 
шефство над стелой, установленной в память погибшим землякам, и уже второй год 
ежедневно ухаживают за памятником, также облагораживают парк, находящийся 
рядом с обелиском. Мы гордимся этими мальчишками и девчонками, выступившими 
с такой почетной инициативой, и надеемся, что из них вырастут достойные граждане, 
любящие свою родину. 

Еще одно мероприятие, ставшее уже традицией, − это благотворительная акция. 
Ежегодно жители собирают одежду, игрушки, книги, канцелярские товары для детей 
из малообеспеченных семей. И эта Весенняя неделя добра не стала исключением. 
Жителями поселка было пожертвовано: вещей – 150 единиц, 67 игрушек, 105 книг, 9 
канцелярских наборов, 5 постельных комплектов, 38 предметов посуды.

Самым запоминающимся событием стал субботник. Администрация Новоомского 
сельского поселения призвала всех жителей выйти на уборку и благоустройство 
территории села, обеспечив население мешками для мусора и транспортными 
средствами для его вывоза.

Итоги Весенней недели добра 
были подведены на праздничном 
концерте. Классные руководители, 
учащиеся, предприниматели и 
представители общественных 
организаций были награждены 
грамотами, а все принявшие участие 
– дипломами.

Специалист по молодежной 
политике 

Новоомского с/п − Голобородько 
А.Ю.
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МОУ «Морозовская СОШ»

Неделя добра в России прошла уже в 14 раз. В ней ежегодно участвуют более 
миллиона добровольцев, все больше новых организаций и регионов присоединяются 
к ее проведению. Омская область участвует в акции с 2000 года. Наша детская 
организация «Семицветик» стала постоянным участником этой акции. 

 Особое внимание мы уделили подготовке к 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Активными были действия добровольцев: помощь и забота 
о ветеранах ВОВ, уборка территории у памятников, обелисков, пополнение фонда 
школьной комнаты боевой славы. Школьники встретились с ветеранами, подготовили 
для них концерт «Все для фронта, все для Победы!», на митинге вручили ветеранам 
цветы. Для районной газеты «Омский пригород» педагогами и учениками было 
написано две статьи о встречах школьников с тружениками тыла. Все это помогает 
молодежи узнавать новые факты из жизни односельчан и сохранять память о великом 
подвиге старшего поколения, который привел нашу страну к Победе.

 В один из дней в рамках акции под названием «От сердца к сердцу» школьники 
поздравили ветерана Великой Отечественной войны Мухину Марию Федоровну с 
юбилеем, вручили ей поздравительную открытку и скромный подарок, сердечно 
поговорили с пожилой женщиной. Она рассказала о трудных военных годах, о работе 
в послевоенное время, пожелала ребятам здоровья и сохранять бодрость духа до 
старости.

В Международный день Земли каждый класс выпустил листовку с призывом о 
сохранении экологии родного края, о поддержании чистоты в селе. Ребята проявили 
фантазию, творчество, и листовки получились яркими, запоминающимися! А с 
каким энтузиазмом дети и взрослые вышли на уборку пришкольной территории! 
Школьники собрали и вынесли горы мусора и сухих листьев, вокруг стало чисто и 
красиво. Ученики 8 класса убрали территорию вокруг обелиска памяти участников 
ВОВ. Работали ребята очень бодро и весело. Восьмиклассники вынесли с территории 
обелиска 5 мешков мусора и остались очень довольны проделанной работой.

Воспитание доброты, милосердия, трудолюбия важно начинать еще в детском, 
подростковом возрасте. Это залог того, что будущее России будет в надежных, 
честных руках. Добра вам и активности, юные россияне!

Авторы статьи:
Чиканова Татьяна Петровна,
заместитель директора по
воспитательной работе МОУ
«Морозовская СОШ»,
Проскурина Елена 

Владимировна,
старшая вожатая 
МОУ «Морозовская СОШ»
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Колосовский район
ГОУ Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Колосовский детский дом»

В «Колосовском детском доме» Весенняя 
неделя добра началась 17 апреля. В рамках 
первой акции «Лица победы» добровольцы 
собрали материал с воспоминаниями 
участников ВОВ, а также пополнили фонд 
музея детского дома, и выпустили 30 
буклетов. 

В результате проведенной добровольцами 
акции «Ветеран живет рядом» 36 ветеранов 
ВОВ и тружеников тыла получили адресную 
помощь, было собрано 56 мешков мусора, 
окрашено 3 забора, сложено 8 поленниц дров, побелено 6 комнат.

Также в Весенней недели добра были проведены акции: «Чистые памятники»− 
проведена уборка 62 могил на кладбище, были покрашены 32 памятника, уход за 
могилами ветеранов, возложено 46 гвоздик; акция «Чистое село» посвященная 
международному Дню Земли, проведена уборка территории детского дома и 
прилегающей улицы Кирова, посажено 30 деревьев, побелено 39 деревьев, собрано и 
вывезено 9 тракторных тележек мусора. Для участия привлекались воспитанники и 
сотрудники детского дома, а также жители и организации улицы Кирова.

20 апреля ребята вместе с координатором мероприятий Фрик Ларисой Викторовной 
провели концерт «Это наша победа», выставку детских рисунков «О войне», акцию 
«Подарок». На данные мероприятия были приглашены ветераны ВОВ и труженики 
тыла. Концерт состоял из номеров художественной самодеятельности, подготовленных 
сотрудниками и воспитанниками детского дома и реабилитационного центра. Все 
приглашенные получили подарки, сделанные воспитанниками детского дома.

21 апреля состоялась презентация буклета 
и фотовыставки «Они защищали Родину». 
Презентация буклета и фотовыставки состоялась 
для детей и молодежи из социально незащищенных 
слоев населения, были приглашены сотрудники БУ 
«СРЦН Колосовского района» (реабилитационный 
центр).

Подведение итогов ВНД состоялось на 
Круглом столе «Вместе мы сила», там же 
состоялась церемония награждения самых 
активных добровольцев ВНД, были вручены 20 
грамот, 16 благодарственных писем, 25 подарков. 
После Круглого стола прошла игровая дискотека, 
посвященная Дню молодых добровольцев России – 
Стартинейджер «Наше будущее – в наших руках».
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Горьковский район (Было проведено 30 мероприятий, участвовали 3 организации 
и 17 социальных партнеров, 2032добровольца, 372 человека получили помощь)
МОУ ДОД «Горьковский центр развития творчества детей и юношества», МОУ 
«Горьковская СОШ№ 1», МОУ «Октябрьская СОШ».

Исилькульский район (Было проведено 29 мероприятий, участвовала 1 
организация и 3 социальных партнера, 226 добровольцев, 2075 человека получили 
помощь)
МОУ «Исилькульский общеобразовательный лицей».

Русско-полянский район (Было проведено 22 мероприятия, участвовали 2 
организации и 31социальный партнер, 897 добровольцев, 1135 человека получили 
помощь)
 БУ КЦСОН «Русско – Полянского района», Русскополянская гимназия № 1.

Муромцевский район (Было проведено 3 мероприятия, участвовала 1 организация 
и 1 социальный партнер, 236 добровольцев, 41 человек получил помощь)МОУ 
«Муромцевский лицей № 1».

Нововаршавский район (Было проведено 3 мероприятия, участвовали 3 
организации и 1 социальный партнер, 236 добровольцев, 41 человек получил 
помощь)
МОУ «Большегривская СОШ», БУ «Центр по работе с детьми и молодежью», МУК 
«Нововаршавская централизованная библиотечная система».

Павлоградский район (Было проведено 98 мероприятий, участвовали 9 
организаций и 26 социальных партнеров, 2443 добровольца, 5685 человек получили 
помощь)
Межпоселенческое БУ «Центр по работе с детьми и молодежью», Богодуховское 
сельское поселение, Милоградовское сельское поселение, Логиновское сельское 
поселение, Нивское сельское поселение, Юрьевское сельское поселение, 
Тихвинское сельское поселение, Новоуральское сельское поселение, Южное 
сельское поселение.

Седельниковский район (Было проведено 66 мероприятий, участвовали 6 
организаций и 30 социальных партнеров, 1883 добровольца, 2421 человек получил 
помощь)
МОУ «Седельниковская СОШ № 1», МОУ «Ельничная основная 
общеобразовательная школа», МОУ»Рагозинская общеобразовательная школа», 
МОУ «Новоуйская СОШ», БУ»Центр социальной помощи семье и детям «Родник», 
МОУ «Унарская СОШ».

Шербакульский район (Было проведено 12 мероприятий, участвовали 2 
организации и 15 социальных партнеров, 2907 добровольцев, 697 человек получили 
помощь)
Екатеринославское сельское поселение, МОУ «Шербакульский лицей».
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Большеуковский район (Было проведено 9 мероприятий, участвовала 1 
организация, 30 добровольцев, 174 человека получили помощь)
Межпоселенческое бюджетное учреждение «Молодежный центр».

Москаленский район (Было проведено 68 мероприятий, участвовали 13 
организаций, 140 добровольцев, 204 человека получили помощь)
Ильичевское сельского поселения, Гвоздевское сельское поселение, Екатериновское 
сельское поселение, Краснознаменское сельское поселение, Краснофлагская 
начальная школа, МУО «Гимназия им. Горького», МУО «Москаленская СОШ № 3», 
МУО «Новоцарицынская СОШ», МУО «Тумановская СОШ», МУО «Элитовская 
СОШ», Новоцарицынское сельское поселение, Шевченковское сельское поселение, 
Элитовское сельское поселение.

Тюкалиский район (Было проведено 29 мероприятий, участвовали 3 организации, 
680 добровольцев и 680 социальных партнеров, 505 человек получили помощь)
Тюкалинская местная молодежная общественная организация «Тюкалинский союз 
молодежи и студентов», МОУ «Сажинская СОШ», БУ «КЦСОН Тюкалинского 
района».

Тевризский район (Было проведено 443 мероприятия, участвовали 3 организации, 
8085 добровольцев и 24 социальных партнера, 988 человек получили помощь)
МОУ ДОД «Тевризский ДДТ», Комитет образования Тевризского муниципального 
района Омской области.

Саргатский район (Было проведено 38 мероприятий, участвовали 10 организаций, 
1793 добровольца и 35 социальных партнеров, 1743 человека получили помощь)
Межпоселенческое БУ «Центр по работе с детьми и молодежью», МОУ 
«Десподзиновская СОШ», Хохловское сельское поселение, Андреевское сельское 
поселение, Увалобитинское сельское поселение, Шараповское сельское поселение, 
МОУ Увалобитинская «СОШ», МОУ Шараповская «СОШ», Андреевское сельское 
поселение, МОУ Андреевская «СОШ».

Называевский район (Было проведено 18 мероприятий, участвовали 4 
организации, 276 добровольца и 7 социальных партнеров, 771 человек получил 
помощь)
БУ «Социально – реабилитационный центр для несовершеннолетних Называевского 
района», МОУ ДО Дом детского творчества г. Называевска, МОУ ДО Дом детского 
творчества, волонтерский отряд «Поколение неZависимых», МОУ «Покровская 
СОШ».

Колосовский район (Было проведено 11 мероприятий, участвовала 1 организация, 
564 добровольца и 9 социальных партнеров, 221 человек получил помощь)
 ГОУ Омской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Колосовский детский дом».
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Большереченский район (Было проведено 27 мероприятий, участвовали 4 
организации, 4857 добровольцев и 17 социальных партнеров, 3420 человек 
получили помощь)
МОУ «Большереченская СОШ № 2», Комитет по молодежной политике 
Большереченского муниципального района, МДОУ «Новологиновский детский 
сад», Большереченский местный штаб Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России».

Знаменский район (Было проведено 9 мероприятий, участвовала 1 организация, 
330 добровольцев и 7 социальных партнеров, 508 человек получили помощь)
БУ «Центр социального обслуживания Знаменского района».

Любинский район (Было проведено 63 мероприятия, участвовали 26 организаций, 
1929 добровольцев и 39 социальных партнеров, 1404 человека получили помощь)
МОУ «Новоархангельская СОШ», МОУ ДОД «Дом детского творчества» 
(объединение «Буратино»), МОУ «Любинская СОШ № 3», Детское объединение 
«Веста», МОУ «СОШ № 1», МОУ ДОД «Дом детского творчества» (объединение 
«Юный дизайнер»), МОУ «Протопопопвская ООШ», МОУ «Боголюбовская 
СОШ», Детское объединение «Поиск», МОУ ДОД «Дом детского творчества» 
(Художественные работы по дереву), МОУ «Центрально-Любинская СОШ», 
ДО Ровесники, Боголюбовский подростковый клуб «Радуга», МОУ»Любино-
Малоросская СОШ», МОУ ДОД «Дом детского творчества», МОУ «Любинская 
СОШ № 2», МОУ ДОД «Дом детского творчества» Любинского района, МОУ 
«Замелетеновская средняя общеобразовательная школа», БОУ «Любинский детский 
дом», МОУ ДОД «Дом детского творчества», Казанский ПК «ФАКЕЛ», БУ Омской 
области «Центр социального обслуживания Любинского района».

Омский район (Было проведено 156 мероприятий, участвовали 32 организации, 
10328 добровольцев, 18049 человек получили помощь)
МУ «Красноярский культурно-досуговый центр», Общественный молодежный 
совет Андреевского сельского поселения, Администрация Ростовкинского сельского 
поселения, Ачаирский отдел МУ «Центр по работе с детьми и молодежью», 
Лузинский МУ «Центр по работе с детьми и молодежью», МОУ «Лузинская СОШ 
№ 2», МДОО «Наш мир», Администрация Новоомского сельского поселения, 
МОУ «Новоомская СОШ», Чернолучинский МУ «Центр по работе с детьми 
и молодежью», Администрация Пушкинского сельского поселения, МОУ 
«Пушкинская СОШ», Петровская библиотека-филиал № 20, Петровское МУ 
«ЦБС Омского муниципального района», Администрация Петровского сельского 
поселения, МОУ «Петровская СОШ», Комсомольское сельское поселение (ОМС 
«МАКСО»), Покровское сельское поселение (ОМС «ДАНКО»), МОУ «Покровская 
СОШ», Розовский отдел БУ «Центр по работе с детьми и молодежью», МОУ 
«Розовская СОШ», МОУ «Богословская СОШ», МОУ «Морозовская СОШ», 
Общественный молодежный совет Андреевского сельского поселения, МОУ 
«Андреевская СОШ», МОУ «Надеждинская СОШ», МОУ «Сибирская СОШ № 1», 
МОУ «Сибирская СОШ № 2», МОУ «Калининская СОШ», МОУ «Красноярская 
СОШ», МОУ «Чернолучинская СОШ», МОУ «Ачаирская СОШ».
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