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Уважаемый читатель!

Предлагаем вашему вниманию брошюру, в которой представлена 
информация о 12-й коалиционной добровольческой акции «Весенняя 
неделя добра» (ВНД) в Омском регионе.

В брошюре содержатся краткие статистические данные о 
добрых делах в регионе в рамках ВНД с 2000 по 2011 год, календарь 
«Весенней недели добра – 2011», 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, библиотек, а 
также граждан Омска и 21-го района Омской области, разделяющих 
идеи добровольчества. 

Открывает брошюру информация о торжественном подведении 
итогов, на котором Региональный координационный комитет вручил 
добровольцам 700 благодарственных писем.

Добровольцы Омского региона внесли достойный вклад в 
Общероссийские добровольческие действия - 2011

С уважением, 
Региональный координатор ВНД - 2011 
по Омской области 
Зинаида Тикунова
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Общероссийские добровольческие действия - 2011 
«Мы вместе создаем наше будущее!» 

12-я коалиционная добровольческая акция

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ - 2011

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

В нынешнем году Весенняя неделя добра в Омске и Омской области проходила с  
16 по 23 апреля 2011 года под общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!». 
День молодых добровольцев России прошел 16 апреля в рамках Всемирного дня 
молодежного служения (15 - 17 апреля).

 Для проведения ВНД 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»,
• Студенческая организация «ПаРи»,
• Департамент образования Администрации  г. Омска,
• Департамент по делам молодежи 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 спортивные центры
- Библиотеки
- Граждане Омска и Омской области, разделяющие идеи добровольчества

Инициатором акции является Омская региональная общественная организация 
«Центр развития общественных инициатив».
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«Весенняя неделя добра - 2011» 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.  
Региональным координационным комитетом 
было разработано и распространено 
Положение о проведении ВНД. Была 
организована и проведена коалиционная 
добровольческая акция. 17 мая состоялось 
итоговое мероприятие акции, на котором от 
имени РКК были вручены благодарственные 
письма активистам и организаторам 
мероприятий. 

После проведения 12-ой коалиционной 
добровольческой акции Весенняя неделя 
добра можно подвести общие итоги в Омской 
области (город + сельские районы): 

Количество организаций: 234
Количество организаций партнеров: 657
Количество добровольцев: 104224
Помощь получили: 109892
Количество благотворительных 
мероприятий: 1897

Благодаря усилиям добровольцев в этом году было собрано:
- одежда, вещи: 11609 ед., (31 пакет)
- обувь: 276 пар (16 пакетов)
- канцелярские товары: 19306 ед.
- игрушки и настольные игры: 6869 ед., (26 пакетов)
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- книги: 5994 шт, (22 пакета)
- деньги: 63047 руб.
- корм: 153 кг.
- сладости: 176 шт. 5 кг.
.- туалетные принадлежности: 806 шт.
- семена: 293 пакетика
- журналы: 38 шт.
- подарки и призы: 131 шт.
- наборы детского творчества: 54 шт.
- спортивный инвентарь: 8 наименований (3 пакета)
- диски: 35 шт.
- макулатуры: 11130
- строй материалы: 12
- учебники: 60 шт.
- посуда чайная: 50
- салфетки: 12 пакетов

Изготовлено:
- открытки: 455 шт.
- скворечники: 109 шт.
- кормушки: 104 шт.
- сшито пижам: 14 шт.
- связано носков: 60 пар
- сувениры: 204 шт.
- поделки: 63 шт.
- искусственные цветы: 20 шт.
- плакаты: 25
- флаги: 55
- смайлики: 500 
- картины: 13
- закладки: 20
- фото-рамки: 4шт
- листовки: 1004

Статистика Весенней недели добра в Омском регионе

№
п/п

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1. Кол-во орг-ций 8 13 39 60 200 142 220 200 240 318 294 234

2. Кол-во благотв. 
мероприятий

15 43 148 320 800 св. 
500

920 1030 1460 1984 1843 1897

3. Кол-во 
добровольцев

620 2500 15749 57790 60000 30000 50000 53000 85000 94024 101289 104224

4. Вклад (руб.) 60. 
тыс.

630 
тыс.

2,41 
тыс.

4,8 
тыс.

2,5 
тыс.

5 
млн.

св. 5 
млн.

св.7 
млн.

св. 9 
млн.

св. 9 
млн.

св. 8 
млн.
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Календарь Весенней недели добра
16 апреля – День молодых добровольцев России

Целью Российского Дня молодых добровольцев является продвижение значимости 
молодёжного добровольчества и вклада молодых добровольцев в социальное и 

экономическое развитие страны. 
16-17 апреля

«Чистая душа – чистая планета!»
Задача дня – активизировать ресурсы 
граждан и организаций для решения 
социально значимых проблем, открытие и 
презентация ВНД, а также традиционное 
наведение порядка в домах, подъездах, 
дворах, помощь социально незащищенным 
слоям населения.

Мероприятия:
Распространение информации об акции, 
приглашение на мероприятия ВДМС и ВНД;
Добровольческие акции организаций, 
учреждений, граждан;
Мероприятия, направленные на выявление и 
решение социальных проблем;
Строительство и благоустройство детских 
площадок и зон отдыха;
Субботники, акции «Чистые окна», «Чистый 
двор» и т.п.Помощь в уборке территорий домов престарелых, больниц, детских 

учреждений.
18 апреля – «Спешите делать добро!» 

Мероприятия:
Распространение информации об акции, 
приглашение на мероприятия ВНД;
Презентация добровольческих объединений и 
их планов работы;
Работа агитбригад, парад/марш добровольцев 
на площадках города, района;
Проведение уроков добра, благотворительных 
акций;

Оказание помощи социально незащищенным слоям населения.
19 апреля – «От сердца к сердцу» 

Задача дня – привлечение внимания к проблемам и оказание добровольческой 
помощи социально незащищенным группам населения, патриотическое воспитание, 
знакомство с историей своей страны, оказание помощи ветеранам  ВОВ, пожилым 
людям.
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Мероприятия:
- Оказание адресной помощи пожилым, 
ветеранам ВОВ, инвалидам, переселенцам, 
беженцам;
- Сбор благотворительных пожертвований, 
одежды, игрушек, книг и передача их 
нуждающимся;Оказание помощи многодетным, 
неполным, молодым семьям, а также людям, 
живущим вне семьи;
- Мероприятия, посвященные ВОВ, с участием 
ветеранов, проведение благотворительных 
концертов для инвалидов;
- Поздравления и подарки к Дню Победы;
- Оказание профессиональных услуг на 
добровольческих началах (консультации – 
юридические, психологические, медицинская 
помощь и т.д.).

20 апреля – «Моя малая Родина»
Задача дня – знакомство с историей своего 
края, решение актуальных проблем города и 
области. 

Мероприятия:
- Уроки истории и краеведения, в т.ч. 
для детей и молодежи из социально 
незащищенных слоев населения;
- Приведение в порядок памятников, 
исторических мест, других 
достопримечательностей;
- Теле-радио передачи на тему добра и патриотизма;

- Выставки и иные информационные мероприятия, а 
также праздники двора, улицы и т.п.;

21 апреля – «День открытых сердец» 
Мероприятия:

Поощрение добровольцев;
Проведение круглых столов, рабочих встреч 
участников акции;
Праздники двора, школы, улицы, района; 
Досуговые мероприятия.

22 апреля  – «Международный день Земли»
Задача дня  – привлечение внимания к экологическим 
проблемам своего города, области, планеты, 
воспитание любви к родной природе.
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Мероприятия:
- Информационная поддержка дня Земли: работа со СМИ, 
листовки и плакаты;
- Акции по привлечению внимания общественности 
к экологическим проблемам, проблеме курения в 
общественных местах; 
- Просвещение и обучение, уроки экологии; 
- Экологические акции, марафоны, субботники;
- Акции по защите животных.
23 апреля – Подведение итогов 

Весенней Недели Добра

В главных ролях добровольцы
Итоги по городу Омску:

В ВНД приняли участие 146 организаций и учреждений.
Количество организаций - партнеров – 324 
Количество добровольцев – 62998 
Количество мероприятий по городу – 911 
Количество человек, получивших помощь, поддержку – 65228 

Участники:
Школы – 64
Учебные заведения (ВУЗы, СУЗы) – 5
Центры социальных услуг молодежи, подростквово-молодежные клубы 
по месту жительства – 33
Библиотеки – 17
Комплексные центры социального обслуживания населения – 8
Учреждения дополнительного образования – 8
НКО – 9
КТОС – 2
В рамках ВНД в г. Омске собрано:
- одежда, вещи: 8705 ед.
- обувь: 107 пар
- канцелярские товары: 12821 ед.
- игрушки и настольные игры: 5026 ед.
- книги: 3627 шт
- деньги: 57523 руб.
- корм: 153 кг.
- сладости: 164 шт.
- продуктовые наборы : 1 шт.
- туалетные принадлежности: 806 шт.
- семена: 263 пакетиков
- журналов: 38 шт.
- подарки и призы: 131 шт.
- наборы детского творчества: 54 шт.
- спортивный инвентарь: 8 наименований
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- диски: 30 шт. - макулатуры: 11130
 Оказано услуг:

- повышение экологической грамотности учащихся: 
50 чел.
- реставрирование книг: 168 шт.
- ремонт столов: 40 шт.
- стрижка: 15 человек
- массаж: 30 человек
- уборка: 20 человек
- парикмахерские услуги: 16 чел.
- услуги психолога: 14 чел.
- консультации юриста: 15 чел.

Помыто:
- окон: 666 шт.
- парт: 180 шт.
- классов: 11 
 Организовано:
- мероприятий: 119
- фотовыставок: 162
- чаепитий: 3
- конкурс рисунков: 123
- викторин: 1
- просмотр фильмов: 15
- классных часов: 41

              Изготовлено:
- открыток: 349 шт.
- скворечников: 29 шт.
- кормушек: 66 шт.
- сшито пижам: 14 шт.
- связано носков: 60 пар
- сувениров: 49 шт.
- поделок: 30 шт.
- искусственных цветов: 20 шт.

 Посажено:
- деревьев и кустарников: 317 шт.
- рассада: 1410 шт.
- цветов: 916 шт.
 Убрано
- территорий: 65 шт.
- классов: 15
- подъездов: 35
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 Развешано:
- листовок: 819 шт.
- плакатов: 125 шт.
 Сделано:
- собрано мешков мусора: 6777 
- побелено деревьев и кустарников: 273 шт.
- побелено бордюров: 455метров
 Собрано:
Денежных средств для ОРОО Друг: 300 руб.
Сухого корма для животных: более 70 кг.

Школы города, ВУЗы, СУЗы, МОУ ДОД.

Творческий семинар «ПаРи» (ОмГТУ)
Активисты творческого семинара 

«ПаРи» в фойе Главного корпуса ОмГТУ 
презентовали необычное полотнище 
синего цвета… .Он было сшито из 
кусочков, на каждом из которых – фамилии 
и имена… Это были фамилии и имена 
участников Великой Отечественной войны 
– родственники и знакомые студентов. А 
в зале звучал голос Клавдии Шульженко: 
«Синий платочек…». Прямо у полотнища 

студентам и работникам вуза предоставлялась возможность написать и пришить 
«свой» платочек. 

С 25 апреля по 22 июня 2011 года по инициативе творческого семинара «ПаРи» 
при поддержке кафедры Философии и социальных коммуникаций ФГО ОмГТУ  
проходит акция «Синий платочек-2011. Омский Политех на вахте памяти в честь 66-
летия Победы в Великой Отечественной войне». 

Суть акции заключается в создании полотна из «синих платочков» участников 
акции с именами их родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне.
Инициатором акции стала старший преподаватель кафедры философии и 
социальных коммуникаций ОмГТУ Тарасевич Людмила Леонидовна.

БОУ «СКОШ №6»
Учащиеся 8а класса с педагогом Зеленецкой В.П. представили литературно-

музыкальную композицию «Никто не забыт, ничто не забыто!» Они показали ее для 
учащихся 5-9 классов.

За акцию «Чистый школьный двор» были ответственные ученики 5х-9х классов. 
Они привели в порядок территорию школы. 

За акцию «Чистые окна» ответственными были учащиеся 6х и 8х классов.
22 апреля в Международный день Земли прошел экологический праздник со 

следующими мероприятиями: “Экологическая паутина” урок экологии “Чистая 
планета”
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Акция «Мы за здоровый образ жизни» - создали агитбригаду «Солнышко». Она 
пропагандирует информацию о вреде наркотиков, алкоголя и табакокурения. (29 
апреля на базе школы прошло обл. мероприятие «Мир детства без наркотиков») 

Совместно с педагогами ребята активно участвуют в акции «Поможем братьям 
меньшим» (изготавливают кормушки, скворешники).

МОУ Санаторная школа-интернат 11
В «Санаторной школе – интернате №11» 

Весенняя Неделя Добра проводится второй год. 
Поэтому добровольцев в 2011 году стало больше. 
Активность  проявили не только ребята и педагоги, 
но и родители. 

Большое удовлетворение ребята получили, 
когда увидели результат своей работы по уборке 
территории школы – интерната, а так же территории 
«Детского сада № 396».

Учащиеся старших классов с удовольствием участвовали в организации и 
проведении мероприятий для малышей. Так, совместно 
с педагогами, старшеклассники провели «Уроки добра», 
уроки – конкурсы и викторины, круглый стол «Разговор 
о толерантности», этические беседы. В свободное 
от уроков время, ребята младших отрядов, провели 
благотворительный концерт для инвалидов «Нежинского 
геронтологического центра». Пожилые люди со слезами 
на глазах слушали песни, стихи о военных годах, 
подготовленные нашими учащимися. Столь же значимым 
мероприятием, было посещение на дому и поздравление 
ветеранов ВОВ  открытками, изготовленными детьми 
школы – интерната, оказание «тимуровской» помощи. 

Для малышей «Детского сада № 396» наши воспитанники не только убрали 
игровую площадку, но и провели на ней подвижные игры и соревнования. 

Итогом Весенней Недели Добра был общешкольный праздник – поздравление 
именинников «День открытых сердец», который детям нашей школы запомнится 
надолго. На линейке – закрытии Весенней Недели Добра, самых активных 
участников наградили Почетными грамотами и памятными призами.

Мы надеемся, что добрые дела на Весенней Неделе Добра оставили глубокий 
след в сердцах наших воспитанников!

МОУ «Гимназия №84»
Весенняя Неделя Добра для гимназии уже стала традиционной. Гимназисты с радостью 
принимают участие во всех мероприятиях недели, проявляя инициативу. Главным 
событием недели являются апрельские субботники по уборке территории гимназии 
и закрепленных участков. Учащиеся 5-11 классов трудятся на школьном дворе обоих 
зданий гимназии и в сквере по проспекту Культуры. Все дорожки ухожены: чистота и 

порядок. На радость жителей городка  Нефтяников и гимназистов. 
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МОУ «Гимназия №76»
Весеннюю неделю добра каждый год с 

нетерпением ждут все ученики, их родители и, 
конечно же, учителя МОУ “Гимназия №76”.

Традиционно Весенняя неделя добра в 
гимназии начинается с изготовления листовок, 
в которых гимназисты рассказывают о  своей 
добровольческой деятельности. 

Доброй традицией стала благотворительная 
ярмарка “Дети - детям”, проводимая 
учениками гимназии №76 на проходной 
завода ПО “Иртыш”. Гимназисты предлагают 
заводчанам домашнюю выпечку,  поделки, 
школьную газету “ШАГ”. Вырученные средства передаются детям - инвалидам, 
учащимся в гимназии. Помимо этого, ежегодно в гимназии проходит День ПО 
«Иртыш». 

В рамках акции “От сердца к сердцу” собираются вещи, канцелярские товары, 
игрушки, книги. Все это передается в “Центр социальной поддержки населения” и в 
социальный центр “Родник”. 

Кроме того, ученики гимназии проводят акцию “Подари библиотеке книгу” и 
акцию “Зеленоград”, выступают с благотворительной концертной программой в 
социальном центре “Родник”.

МОУ «Лицей №29»
“Постоянно ищи богатство в душе ребенка”, - сказал известный педагог 

Амонашвили Ш.А. В лицее № 29 педагоги  считают, что духовно-нравственные 
богатства личности учащегося должны раскрыться не только в объеме полученных 
знаний. Духовность должна проявляться в мотивах, способах и формах поведения. 
Особенно существенную роль здесь играют идеалы и убеждения. Пять лет назад 
в нашем лицее начал свою работу проект «Благотворительность и милосердие». 
Он возник не на пустом месте. По стечению трагических обстоятельств учащийся 
нашего лицея попал в большую беду. Юноша 14 лет занимался экстримом на 
железной дороге. На глазах у приятелей он запрыгнул на подножку проходящего 
грузового состава, проехал некоторое расстояние и попытался спрыгнуть.  
Нога соскользнула, и по самое бедро попала под колесо. Он стал инвалидом. 
Для лицеистов это было сильнейшим потрясением, стрессом. Был огромный 
общественный резонанс. Весь лицей будоражило. Ученики приносили деньги, 
приходили с закатанными рукавами и говорили, что сами готовы сдать кровь, 
чтобы помочь товарищу, приводили родителей и взрослых знакомых. Оказалось, у 
каждого, даже самого маленького человечка, существует потребность быть нужным, 
оказывать помощь, дарить радость.

На первоначальном этапе провели анкетирование учащихся, чтобы выяснить, 
как ребята понимают «благотворительность», «милосердие», на какие добрые 
поступки они готовы, считают ли они, что бескорыстная помощь необходима. 
Ответы очень порадовали, потому что традиции благотворительности и меценатства 
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были приняты и нашли отражение в формулировках лицеистов: «Помогу всем, чем 
смогу», «Благотворительность нужна, чтобы тебе самому стало лучше оттого, что 
ты помог другому», «Благотворительность нужна для того, чтобы жить в мире, и 
чтобы совесть и душа человека были чисты», «Сделанное тобой доброе дело к тебе 
и вернется» и другие.

Были объявлены первые акции, посвященные Дню пожилого человека. 
Ребята охватили вниманием не только своих родных дедушек и бабушек, но и с 
удовольствием оказывали помощь живущим по соседству ветеранам, пожилым 
людям. На территории микроучастка нашего лицея ребята на каждом подъезде 
вывесили красочное поздравление с праздником. Это вошло в традицию. И на 
протяжении многих лет на каждый праздник от имени лицея на подъездах висят 
поздравления. Были внедрены большие и добрые инициативы по заботе о братьях 
наших меньших. Кормушки для птиц делаются сотнями, пополняются кормом в 
течение долгих морозных зим. Вывешиваются скворечники, обновляются каждый 
год. Птицы благодарны ребятам за заботу. Особенно приятно было заметить, что 
в нашем лицейском саду прижились белочки, которым наш участок стал уютным 
родным домом.

Лицеисты стали дружить с ребятами из НДШС №150. С дошкольниками  
проводятся встречи, экскурсии, спортивные  состязания, кукольные представления. 
В конце наших встреч лицеисты дарят детсадовцам подарки - канцелярские 
принадлежности. Такие встречи очень радостные и содержательные. Малышам 
хочется быстрее влиться в школьную жизнь, а лицеистам нравится быть 
покровителями.

 В процессе жизни у ребенка формируются и становятся устойчивыми такие 
мотивы, которые приобретают ведущее значение. Волонтерский отряд лицея 
вышел с инициативой охватить вниманием отказных детей при стационаре ДГП 
№4. Для волонтеров  патронаж отказных детей стал ведущим направлением в их 
деятельности. Волонтеры еженедельно посещают больных пациентов в возрасте 
от рождения до 3 лет. Для них в лицее на уроках технологии шьются комплекты 
пижам, ползунки, сорочки, вяжутся носочки. Девочки делают это с большим 
удовольствием и ответственностью. Кто из ребят не может сшить подарок, те 
приносят вещи, игрушки, книжки. 

Волонтеры в своих выступлениях доносят до других информацию о том, что 
пациенты стационара остались без попечения родителей в силу того, что их мамы и 
папы лишены родительских прав. Волонтеры интересуются историями маленьких 
пациентов, сочувствуют им, стараются оказать помощь. Волонтеры играют с 
детьми, пеленают малышей, меняют одежку, выводят на прогулки. Медицинские 
сотрудники учат волонтеров  уходу за малышами. Владеют информацией, что  все 
отказники стали одинокими потому, что их родители пьянствовали, употребляли  
наркотики, не заботились о здоровье и  содержании своих детей, не одевали, не 
кормили, оставляли без присмотра.

На этом примере у волонтеров формируется стойкая позиция. Создается 
мотивационная направленность нравственной личности, способной твердо сказать 
«нет!» употреблению психоактивных веществ. Имея мощную теоретическую базу 
знаний о вредных привычках и их последствиях, лицеисты способны сделать свой 
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выбор, по какому пути идти.  
Много добрых инициатив и дел проводится в МОУ «Лицей №29» лицеистами, 

педагогами, родителями. Много достойных людей и маленьких, и больших, 
участвуют в благотворительности и милосердии. Духовные заповеди, положенные в 
основу нашего проекта находят отражение в делах и поступках. Потому что дерево 
доброе дает и плоды добрые.

МОУ НОШ 35
Самое массовое мероприятие: акция «Чистый двор», в котором ребята с 

учителями, родителями убирали траву, мусор с пришкольного участка. 
Одним из интересных дел стал интерактивный урок по истории освоения космоса, 
который прошел в филиале № 14 библиотеки им.Крупской. После урока – увлекательная 
игра-путешествие по станциям «Лунатики».

 МОУ «СОШ №16»
Обучающиеся нашей школы участвовали в 

мероприятиях под названием «Чистая душа – чистая 
планета», «Спешите делать добрые дела», «День 
открытых сердец». В результате этого участия были 
собраны денежные средства для благотворительного 
фонда «радуга» на операцию Макарова Гоши – 2737 
рублей, были собраны денежные средства для учителя 
начальной школы Михайловой Г.Г. на реабилитацию 
после сложной операции – 12000 рублей, 5 человек 
сдали кровь.

Учащиеся собрали посылку и отправили в 
Башкорстан Куюргазинский район в деревню 

Михайловку для Табаевой Нуири Зафировны для ее малолетних детей, так как 
семья малообеспеченная и нуждалась в помощи. Приняли участие в акции «Чистый 
пляж» - собирали бытовой мусор на территории городского пляжа, провели 
благотворительное мероприятие для детского дома №10, а еще собирали макулатуру, 
вещи и игрушки для малообеспеченных семей, наводили порядок на закрепленной 
территории, озеленяли школьную столовую, собирали семена для школьных клумб. 
В результате участия в акции ВНД сотрудничали с КТОСом «Амурский-1», Детским 
домом №10, БУ г.Омска «Центром социальной поддержки населения», газетой 
«Красный путь», «Омсквторсырье», благотворительным фондом «Радуга», почтой 
России.

МОУ «СОШ № 45»
Давайте делать добрые дела! В России ежегодно проводится ВНД. В этом году в 

таком замечательном мероприятии приняли участие и мы, ученики школы № 45. Что 
только не проводилось за эту неделю: акции «Чистый двор», «Чистые окна» - ребята 
дружно взялись  приводить в порядок свой второй дом. Сбор игрушек для ДД «3» 
мы их пригласили на праздник, где показали им концерт и подарили подарки и ребят 
из школы – интерната «№ 76». Ребятам очень понравилось, им захотелось посетить 
нас ещё несколько раз.
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Регулярно устраиваем встречи с ветеранами ВОВ и тружеников тыла, а кто не 
может нас посетить, поздравляем дома.

Ко дню космонавтики, что только не проводилось: и конкурс газет, рисунков, 
частушек о космосе, загадок.

Поговорили ребята о доброте к природе, друг к другу. Решили, что в дружбе 
жить веселее, а природу нужно любить и охранять.
Подводя итоги, ребята поняли, что добрые дела необходимо совершать не только раз 
в году, весь год должен быть добрым, все должны дарить добро круглый год

МОУ «СОШ № 49»
В этом году, как никогда учащиеся школы совместно с жителями микрорайона 
включились в ежегодную акцию Весенней недели 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 
проведён субботник. В итоге уборки, счётная комиссия подсчитала количество 
мусора собранного на территории(177 мешков, выпилено 77 деревьев). 

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

Была проведена акция по сбору материальных средств для мальчика Гоши, 
которому требуется дорогостоящая операция, ребята совместно с классным 
руководителем отвезли деньги собранные детьми и родителями в пункт приёма.

Огромная работа была проведена с Ветеранами Великой Отечественной 
Войны. За  каждым классом в нашей школе закреплён 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 из 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».

23.04.2011г. был проведён митинг, ознаменовавший окончание ВНД -2011, где 
были подведены итоги и самые активные добровольцы получили награды.
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МОУ «СОШ № 50»
В рамках ВНД были проведениы 
мероприятия: акция «Доброму слову 
- Да, да, да! Скверному слову - Нет, 
нет, нет!», Классный час «Забота о 
родителях – дело совести каждого», 
«Скажи курению нет!»

Весенняя неделя добра нашла 
свой отклик как среди обучающихся, 
так и среди их родителей, жителей 
микрорайона Новостройка. Особенно 
обучающимся понравились акция 
«Доброму слову- Да, да, да! 

Скверному слову -Нет, нет, нет!» Во время субботника была убрана территория 
около домов по улице Новостройка, пришкольная территория, территория около 
детского сада.

МОУ «СОШ№58»
Участие добровольцев - учащихся, учителей, родителей, социальных партнеров 

муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 58» города Омска в ВЕСЕННЕЙ НЕДЕЛЕ ДОБРА на протяжении 
нескольких лет стало доброй традицией. Ежегодно число добровольцев, желающих 
проявить свои способности, потрудиться на благо общего дела, проникнуться 
проблемами нуждающихся в поддержке людей, становится все больше и больше. В 
2011 году в МОУ «СОШ № 58» в рамках Весенней Недели Добра приняли участие 
653 добровольца: 421 обучающихся, 36 педагогов, 194 родителей обучающихся, 87 
семей, от которых получили помощь всего 687 благополучателей - жителей поселка 
40 лет Октября.

Оргкомитетом добровольцев МОУ «СОШ № 58» 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:

День молодых добровольцев (16 апреля). Добровольцами проведены: три 
агитбригады «Мы - будущее России», конкурс рисунков, плакатов «Мы вместе 
создаем наше будущее», акция «Любимому городу - чистоту своими добрыми 
руками». Добровольцами проведена работа: 
 - убран бытовой мусор-14 мешков; 
 - вскопаны клумбы-8 штук;
 - подрезаны кустарники-7 штук;
 - посажено деревьев - 4 штуки;
 - распространено и размещено среди жителей поселка 40 лет Октября: 
 - рисунков – 64 штуки;
 - плакатов – 26 штук;
 - листовок – 48 штук.
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Акция «От сердца к сердцу» по сбору игрушек, канцелярских товаров  и 
одежды для БОУ «Центра реабилитации несовершеннолетних» и нуждающихся 
жителей поселка 40 лет Октября. Добровольцами было собрано и передано:  
 - игрушек-231 штук;
 - канцелярских товаров - 86 штук; 
 - одежды - 281 штуки; 
 - книг - 34 штук.

Акция «Помощь братьям нашим меньшим». Для животных зоопарка 
Детского эколого-биологического  центра добровольцами собрано и передано: крупа 
(разная) - 29 кг; овощи- 8 кг.

Акция «Ветеран живет рядом». Посетили  на дому  ветеранов ВОВ, 
работников тыла, ветеранов педагогического труда, инвалидов – 32 человека. 
Добровольцы оказали  хозяйственно-бытовую помощь. Изготовили своими 
руками поздравительные открытки и сувениры для поздравления ветеранов ВОВ, 
работников тыла с Днем Победы. 

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: рисунков -195, плакатов- 
33, листовок- 71.

Выступление агитбригады добровольцев и проведенная ими акция, 
посвященная «Международному дню земли». Добровольцами распространено и 
размещено: рисунков -116; плакатов- 27; листовок-52.

Подводя итоги Весенней Недели Добра и Дня молодых добровольцев 2011 
года на общешкольной линейке среди обучающихся, родителей, педагогов, 
представителей общественных организаций чувствовалось всеобщее одобрение 
проведенной работы, отмечалось сплочение коллектива, желание дальше 
продолжать  традицию добрых дел Весенней Недели Добра.

 МОУ СОШ № 148
Весенняя неделя добра проходила в 

школе традиционно уже не в первый раз. В 
акции приняли участие все воспитанники и 
весь коллектив школы. Стартовала Весенняя 
неделя добра 15.04 на линейке «С добротой 
в сердце!».

 Знаковыми для апреля явились 
мероприятия, посвящённые 
пятидесятилетию первого полёта человека 
в космос. «Гражданин мира» - так назвался 
стенд, посвящённый Юрию Алексеевичу 

Гагарину, совершившему первый космический полёт. Дети выпустили газеты, 
особенно стоит отметить фоторепортаж о Ю. Гагарине 5а класса (классный 
руководитель Горбунова С.А.), представили космос в рисунках, аппликациях, 
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поделках. Лучшие работы выполнили: Незнанова Аня Незнанова Настя, Скопин 
Коля (1а), Пашина Диана (1б), Сидорова Алёна, Петухов Кирилл (2а), Бурлаченко 
Семён, Шубадёров Вадим (2б), Говорова Кристина (3а), Некрасова Катя, Михайлов 
Иван, Кононенко Женя (4а), Шестакова Настя, Щербин Данил, Прокопчук Вика 
(4б). Свои творческие работы о космосе выполнили дети группы предшкольной 
подготовки

«Космический урок» - так 
называлось мероприятие – состязание 
между обучающимися 2а и 2б классов 
(классные руководители Дубинец Татьяна 
Владимировна, Напольских Наталья 
Геннадьевна). Дети посетили увлекательные 
уроки математики, русского языка, 
физкультуры, рисования, окружающего мира, 
выполняя задания на  космическую тематику. 
Предшествовал мероприятию просмотр 
документального фильма «Первый космонавт 
планеты».

Весело, озорно, с весёлыми сценками и шутками прошла игра – соревнование  
«На космических дорожках» между обучающимися 4а,4б классы (классные 
руководители Швец Наталия Владимировна и Юрлова Татьяна Ивановна). Дети 
пытались почувствовать невесомость, оценить трудности приёма пищи в космосе, 
движения, общения. Ценно ещё и то, что дети готовили и проводили игру сами.

Классный час «Человек планеты», подготовили и провели обучающиеся 4а 
класса под руководством классного руководителя Юрловой Татьяны Ивановны. 
Живые воспоминания учителя, стихи детей, рисунки – мини - рассказы, фильм 
создали атмосферу радости и гордости за нашу страну, её смелых людях – 
космонавтах.

 Массовым мероприятием стала акция «Чистый двор» - субботник, который 
проходил в несколько этапов, так как территория школы очень большая. Хорошее 
настроение, совместный труд по благоустройству и результат – чистый школьный 
двор и  сквер. Забота об окружающем пространстве вокруг школы – дело самих 
детей.

Под руководством учителя биологии Щербак Т.В. была осуществлена 
подготовка почвы к посадке, посеяны семена цветов и лекарственных растений в 
грунт. Особенно здесь отличились члены кружка «Юный биолог» (руководитель 
Буценко Ольга Васильевна). Дети участвовали в акции «Зелёный дом», занимаясь 
пересадкой цветочных растений и озеленением комнаты детского объединения 
«Антарес» и рекреации школы.

 Непосредственный труд подкреплялся уроками добра, сбором вещей, 
игрушек, книг, видеофильмов, дисков со сказками и мультфильмами для детского дома 
(детское объединение «Антарес» совместно с КТОС). Особенно хочется отметить 
детей 4а, 7б,6а, 3в,10 классов. Собранные вещи упакованы и переданы в детский 
дом № 4, медико – социальный кабинет № 45 при поликлинике № 10, социальный 
центр «Каритас». Мы не могли не откликнуться на призыв о помощи Макарову Гоше, 
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особенно активны были дети начальных классов. Собранные деньги переданы в 
благотворительный центр «Радуга».

Акция «Подарок малышам!» Детям группы предшкольной подготовки было 
подарено 6 картин – вышивок для оформления группы, выполненных Никитиной 
Анной, Гайдучек Марией, Леглер Анжеликой. Совместное мероприятие «Шоу 
воздушных шаров» детей группы предшкольной подготовки и обучающихся 8а 
(классный руководитель – Щербак Тамара Васильевна) в рамках Дня открытых 
дверей прошло весело, забавно и по – доброму.

«Меня мой прадед защитил!» - акция, посвящённая прадедам – участникам 
Великой Отечественной войны. Сочинения, рисунки, выполненные с любовью и в 
память о своих прадедушках и прабабушках, многих из которых дети не видели ни 
разу, но знают и гордятся ими. Лучшие сочинения представили: Вдовченко Алексей 
(3а), Напольских Артём (2б), Дисев Данила (3Б), Волчихина Елизавета (3б), Трачук 
Анастасия (3б), Сомова Мария (3б). Лучшие рисунки: Сидорова Алёна (2а), Говорова 
Кристина (3а), Басаев Андрей (2а), Шестакова Анастасия (4б), Петухов Кирилл (2а), 
Михайлов Иван (4а). 

Сервисный отряд «Агентство Добрых Дел» (руководитель – Крайнова 
Наталья Алексеевна) поддержал акцию «Самолётики пожеланий», объявленную 
обучающимися школы № 68, эти самолётики – пожелания вручены вместе с 
подарками ветеранам Великой Отечественной войны в преддверии Дня Победы 
на митинге у памятника Герою Советского Союза В.Ф.Маргелова, где Вахту 
Памяти несли лучшие обучающиеся школы, военнослужащие 242 УЦ ВДВ. Дети 
участвовали в праздничном концерте для ветеранов (руководитель – Скопина Ирина 
Николаевна). В организационных и поздравительных мероприятиях участвовали 
члены краеведческого кружка «Поиск» (руководитель – Бачкина Ирина Евгеньевна).  
Плесовских Наталья (член краеведческого кружка «Поиск») получила сертификат 
участника городского конкурса экскурсоводов и присутствовала на открытии 
памятника Либерову А.Н., к 100 – летию художника.

Чувство гордости вызывают такие имена, как Александр Невский, Александр 
Суворов, Михаил Кутузов, Георгий Жуков. Именно в честь этих прославленных 
полководцев в ноябре 2010 года в школе был дан старт историческому марафону 
«Отечества славные сыны». Классные часы, викторины проходили поэтапно.    
Подарки и Почетные грамоты от 242 УЦ ВДВ  были вручены победителям и призёрам 
марафона:    на митинге, посвящённом Дню Победы. Помогал в проведении марафона 
специалист общественной организации «Омское родительское собрание» Дождиков 
Александр Олегович. Учителя истории: Бачкина Ирина Евгеньевна, Дорофеева Ольга 
Юрьевна готовили и проводили викторины, давали рекомендации.

Завершающим событием Весенней недели добра явился День открытых дверей 
школы, в работе которого принимали участие  представители 242 УЦ ВДВ и КТОС, 
ветераны педагогического труда, родители, выпускники. Школа ждала своих гостей, 
приготовив выставку творческих работ «Фантазия, творчество, радость». Свои 
рисунки, поделки достижения представили обучающиеся 3а, 3б, 4б, 11а, 7б, 2б,2а. 
Выставку прикладного творчества детей подготовила Крайнова Наталья Алексеевна 
- учитель технологии. Праздник открыла заместитель директора по воспитательной 
работе Тутубалина Алевтина Владимировна. Далее о работе школы по программе 
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здоровье сберегающих технологий: достижениях, успехах, проблемах, трудностях 
рассказала директор школы Людмила Ивановна Леневич. Далее всем собравшимся 
в актовом зале Скопина Ирина Николаевна, Румянцева Ирина Геннадьевна 
представили «Праздник русского сарафана». Рассказ сопровождался исторической 
справкой и презентацией с элементами песенного и актёрского мастерства. Красота 
и простота, изящество и удобство переплелись воедино, как русская сказка, песня и 
танец. Свои таланты продемонстрировали обучающиеся 2б (классный руководитель 
– Дубинец Т.В.), 4а (классный руководитель – Юрлова Т. И.) 1а (классный 
руководитель – Касьян И.Г.), а также танцевальный ансамбли «Светлячок» 
(руководитель – Новосёлова О.М.) и «Надежда» (руководитель – Власова Н.А.). 
Легко, звонко и трогательно прошло мероприятие. Вторая часть праздника 
включала: уроки – игры, интегрированные уроки, мероприятия различной тематики 
и направленности, спортивные соревнования. Театрализованная игра «Страна 
«Здоровье», подготовленная и проведённая Горбуновой Светланой Анатольевной 
и Бессоловой Ларисой Ивановной с детьми 5а класса, позволила работающим в 
группах детям раскрыть свои знания в области здорового образа жизни.

«Эстафета здоровья»- так коротко, но очень понятно обозначили своё 
мероприятие Дубинец Татьяна Владимировна, классный руководитель 2б класса и 
родители, которые помогали проводить мероприятие, организуя работу на станциях. 
Детям предстояло ответить на вопросы о правильном питании, распорядке дня, 
выполнить упражнения, защитить себя от болезней. Дух соревнования, атмосфера 
соперничества и  чаепитие – результат совместной деятельности детей и взрослых.
Интегрированный урок «Космос, информатика, английский» учащимся 8б 
класса предложили Яковлева Валентина Игоревна, учитель английского языка и 
Бабкина Екатерина Андреевна, учитель информатики. Современно, познавательно 
звучала информация о первом космонавте мира, Юрии Алексеевиче Гагарине, на 
английском языке, подкреплённая и конкретизированная презентацией, включающей 
разнообразные приёмы и элементы компьютерных технологий.
Соревнования по баскетболу между мальчиками 5а и 6а классов провел со своими 
воспитанниками Чайкин Александр Юрьевич. Сложная штука – баскетбол, особенно 
для пятиклассников и шестиклассников, но это опровергли уже первые минуты игры. 
Дети легко, быстро, правильно двигались по залу, не теряя мяча и попадая в кольцо. 
Все: и участники, и зрители получили огромное удовольствие.
Классный час «Человек и космос», подготовленный учащимися  11а класса, 
классный руководитель - Бачкина Ирина Евгеньевна, прошёл в стенах родного музея, 
символизируя дань уважения к годам, событиям и подвигам.
Праздник получился насыщенным, интересным, творческим.

МОУ «СОШ №48»
«Пусть доброе дело станет привычкой, потом оно пробудет сердце»,- эти слова 

В.А.Сухомлинского можно считать девизом к Весенней Неделе Добра, которая 
проходила в апреле в нашей школе.

Чтобы привлечь внимание к добровольческим акциям, учащиеся выпустили 
рекламные плакаты, призывающие откликнуться и помочь нуждающимся: 
многодетным, одиноким, пожилым, а так же детям, живущим вне семьи. На дверях 



20

каждого классного кабинета были размещены 
плакаты: «Жизнь дана на добрые дела», 
«Добр тот, кто делает хорошее для других» 
и другие. Благодаря акциям «Милосердие», 
«Протяни руку помощи», «Забота», 
«Посылка солдату» был организован 
сбор благотворительных пожертвований: 
одежды, книг, игрушек, канцелярских 
принадлежностей, сладостей, настольных 
игр, средств личной гигиены. Добровольцы 
нашей школы приняли участие и в сборе 

денежных средств, для пятилетнего омича Гоши Макарова, нуждающегося в 
срочной операции. Было собрано 14тыс.676 рублей.

В жизни каждый человек имеет возможность приносить людям добро. Оно 
ставит приятный след, прежде всего в 
нашей собственной душе. В этом мы 
убедились, посетив Детский дом № 3, где 
проживают дети с различными пороками 
развития, некоторые из них не могут 
даже самостоятельно передвигаться. 
Мы очень волновались: сумеем ли 
подружиться с детьми. Но как только 
ребята в сопровождении воспитателей 
вошли в игровую комнату, мы поспешили 
к ним навстречу, стали знакомиться, 
расспрашивать об их интересах. Ребята 
очень нам обрадовались. За разговорами мы даже не заметили, как быстро 
пролетело время, и нам нужно было прощаться. Кто-то из нас обронил фразу: «Даже 
камень с души упал». И мы поняли: эта встреча нам была очень нужна. Ребята из 
8б класса разместили на двери своего классного кабинета плакат: «Помогая другим, 
помогаешь себе стать более благородным и сострадательным, не проходить мимо 
чужого горя». Мы полностью согласны с этим высказыванием.

Учреждения дополнительного образования – 
участники Весенней недели добра 2011.

МОУ ДОД «Дом детского творчества» ЛАО г. Омска, МОУ ДОД «Городской Дворец 
детского (юношеского) творчества, государственное образовательное учреждение 
Омской области дополнительного образования детей «Омская областная 
станция юных натуралистов», Муниципальное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Центр развития творчества детей и юношества 
«Дом пионеров», МОУ ДОД «Центр детского технического творчества», Бюджетное 
образовательное учреждение Омской области дополнительного образования детей 
«Омская областная станция юных техников», БОУ ОО ДОД «ОблСДЮСШОР», 
МОУ ДОД «Центр детского творчества «Созвездие». 
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Учебные заведения – участники Весенней недели добра 2011.
 

МОУ «СОШ № 3», БОУ «СКОШ № 6», МОУ «СОШ УИОП № 8», МОУ «Кадетская 
школа-интернат № 9», МОУ «СОШ № 11», МОУ “Санаторная школа-интернат № 
11», МОУ «СОШ № 13», МОУ «СОШ № 16», МОУ «Лицей № 25», МОУ «Гимназия 
№ 26», МОУ «Лицей № 29», МОУ «СОШ № 32», МОУ «НОШ № 35», МОУ «СОШ 
№ 36», МОУ «СОШ № 38 УИОП», МОУ «СОШ № 40 УИОП», МОУ «СОШ № 
42», МОУ «СОШ № 44», МОУ «СОШ № 45», МОУ «СОШ № 48», МОУ «СОШ № 
49», МОУ «СОШ № 50», МОУ «СОШ № 51», МОУ «СОШ № 53», МОУ «СОШ 
№ 58», МОУ «СОШ № 60», МОУ «СОШ № 61», МОУ «Гимназия № 62», МОУ 
“СОШ № 63”, МОУ «Лицей № 64», МОУ «СОШ № 65», МОУ «Лицей № 66», МОУ 
«СОШ № 68», МОУ «Гимназия № 69 им. Чередова И.М.», МОУ «Лицей № 74», 
МОУ «Гимназия № 75», МОУ «Гимназия № 76», МОУ «СОШ № 77», МОУ «СОШ 
№ 81», МОУ «Гимназия № 84», МОУ «Гимназия № 85», МОУ «СОШ № 87», 
МОУ «Гимназия № 88», МОУ «СОШ № 90 им. Д.М. Карбышева», МОУ «СОШ 
№ 91», МОУ «СОШ № 93», МОУ «СОШ № 95 УИОП», МОУ «СОШ № 97 им. 
Л.Г.Полищук», МОУ «СОШ № 100», МОУ «СОШ № 101», МОУ «СОШ № 114», 
МОУ «Гимназия № 115», МОУ «СОШ № 125», МОУ «СОШ № 126», МОУ «СОШ 
№ 131», МОУ «СОШ № 132», МОУ «СОШ № 133», МОУ «Лицей № 137», МОУ 
«СОШ № 142», МОУ «Лицей № 143» ДОО «САМ», МОУ «СОШ № 145», МОУ 
«СОШ № 148», МОУ «Лицей № 149», МОУ «Гимназия № 159», МОУ «Лицей № 
166». 
 БОУ ОО «Медицинский колледж», «Омский Медицинский колледж» 
Минздравсоцразвития РФ, Студенческий совет филологического факультета 
(ОмГУ им. Ф.М. Достоевского), ОмГПУ, «ПаРи» (ОмГТУ).

МОУ ДОД «Дом детского творчества» ЛАО
В рамках Весенней недели добра, проходящей в 

Омске и Омской области, Ленинским домом творчества 
было организовано 10 тематических мероприятий.  
Под девизом «Чистый город – чистая планета» прошла 
акция «Дорогою добра» мастерской творческого 
общения «Я успешен!» под руководством Масягиной 
Ольги Юрьевны. В рамках акции состоялись семейные 
презентации проектов добрых дел, после чего дошколята, 
вооружившись граблями и лопатами, привели в порядок 
дорожки и территорию детского сада №197. И самым 
торжественным моментом стало вручение маленьким 
добровольцам наград с эмблемой акции – улыбающейся 
планетой, очищенной от мусора!
Педагогами-организаторами Русаковой Анной Васильевной и Давыдовым Вячеславом 
Ивановичем была реализована социальная акция «Дети-детям», участниками которой 
стали воспитанники школы-интерната №76. Акция показала, что каждому из нас под 
силу внести свой вклад, поделиться частичкой души с детьми, которые остались без 
попечения самых главных людей в жизни – родителей! 
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Среди активистов Весенней недели добра-2011: детское объединение «Краеведение» 
(руководитель Москвина Л.А.); образцовая студия эстрадного вокала «Радуга» 
(руководитель Мирутенко Р.А.); образцовая ИЗО-студия «Палитра» (руководитель 
Пушкарёва И.А.); объединение «Дети и музей» (руководитель Никифорова Т.Н.). 
Спектр организованных Домом творчества мероприятий достаточно широк: это и 
музейные уроки, и традиционные субботники, и презентации семейных проектов. 
Здорово осознавать, что сделать мир чуть добрее и лучше - в наших силах!

Комплексные центры социального обслуживания населения
БУ «СРЦН «Надежда»

На протяжении многих лет специалисты 
центра “Надежда”, являются активными 
участниками благотворительных акций, 
которые проходят в Омске. Иначе не 
может быть, потому что вся деятельность 
учреждения направлена на воспитание 
подрастающего поколения в духе добра 
и милосердия, а одной из главных задач 
является воспитание социально-активного 
гражданина.

В рамках проведения акции “Весенняя неделя добра” с 18 по 22 апреля 2011 
года, проходившей под девизом “Мы вместе создаем наше будущее”, на базе БУ 
“СРЦН “Надежда” города Омска” был проведен ряд мероприятий, направленных 
на оказание добровольческой, благотворительной помощи, формирование у детей 
гуманизма, милосердия и сострадания к чужому горю.

С 18 по 20 апреля 2011 года прошла акция “Человек - человеку”. Каждый 
из участников акции проникся сочувствием и состраданием к детям, временно 
находящимся в ГДКБ № 2 и детском доме № 1, оставшихся без попечения 
родителей. Им была оказана благотворительная помощь в виде вещей, игрушек, 
канцелярских товаров, книг. А также детским творческим коллективом “Надежда” 
из городского дворца детского юношеского творчества был организован 
праздничный концерт “Дети - детям”, который был наполнен теплом, добродушием 
и искренностью детских сердец.

21 апреля 2011 года проведена акция “От всей души”. В преддверии 
празднования 66 годовщины Победы в Великой Отечественной войне в учреждении 
прошла благотворительная акция, в рамках которой дети своими руками изготовили 
подарки ветеранам войны и труженикам тыла и цветы для возложения к мемориалу.  
Пользуясь случаем, дети пригласили ветеранов на торжественный митинг “Этих дней 
не смолкнет слава” и праздничный концерт “Мы помним эти имена”, посвященные 
9 мая.

В целях воспитания у подрастающего поколения любви и бережного отношения 
к живой природе, специалистами центра 22 апреля 2011 года была организована 
познавательно-игровая экологическая игра “Весенние проделки природы”. 
Момент соревновательности позволил участникам адекватно оценить свои 
знания, развить навыки коллективной деятельности, совместного поиска решения 
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проблемы. Получилось своеобразное мероприятие, пропагандирующее охрану леса, 
птиц, зверей и природы в целом. Возможно, на следующий год желающих принять 
участие станет еще больше, ведь каждого из нас тревожит состояние окружающей 
среды.

Проведение Весенней недели добра - по-настоящему добрая традиция, служащая 
в первую очередь, единением всех участников воспитательного процесса: и 
педагогов, и детей, и родителей. Наиболее активные участники Весенней недели 
добра были награждены грамотами. Всего приняло участие 270 добровольцев.

БУ «Комплексный центр социального обслуживания «Пенаты»
Милосердие. Помните, быть может, как 

у М.Булгакова было: “И милосердие иногда 
стучится в их сердца…”. Великолепная 
фраза, если бы не два “почему”, которые 
терзают разум любого, кто, хоть раз, 
сталкивался с этой цитатой. И вот они, эти 
пресловутые “почему”.

Во-первых, почему иногда, а во-
вторых, почему оно, милосердие, стучится 
в сердца людей. Ведь оно должно жить 
в них постоянно? Без милосердия люди, 
уже не люди, а может быть даже и нелюди. Серые и безжизненные машины, вся 
суть существования которых сводится к уважению себя любимых, реализации 
собственных потребностей.

Алгоритм крайне прост: заработать – потратить и получить от растрат 
удовлетворение. И все чаще и чаще покупая абсолютно не нужные вещи, люди 
пытаются быть счастливыми. Черствеют и забывают о своих близких, а уж о тех, с 
кем незнакомы, вовсе не думают. Не задумываются и о том, что кому-то в данный 
момент времени, нужна помощь и поддержка, не обязательно денежная, а просто 
сказанное доброе слово.

Не нужно забывать, что в беду может попасть каждый, и никто от нее не 
застрахован. И тот, кто просит у вас помощи сегодня, может поддержать вас завтра.

С тем, что могу помочь кому-то, протянуть руку помощи, я поняла, вступив в 
ряды движения “Милосердие” БОУ Омской области “Медицинский колледж”, уже, 
будучи студенткой 2 курса, отделения “Акушерское дело.” 

Работа студентами-волонтерами проводится очень большая: выезды с 
концертными программами в детский дом № 5, организация и проведение 
социальных акций на уровне колледжа и города Омска и многое другое.

Не первый год студенты-волонтеры активно сотрудничают с бюджетным 
учреждением Омской области “Комплексным центром социального обслуживания 
населения “Пенаты” по оказанию социально-бытовой помощи на дому ветеранам 
Великой отечественной войны, гражданам пожилого возраста и инвалидам. 

В Весеннюю неделю добра 2011 года ребята совместно с социальными 
работниками провели уборки в 54-х квартирах пожилых людей, вычистили дворы 
66-ти частных домов, где проживают подопечные центра “Пенаты”, подготовили 35 
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огородов к посадкам. 
В этом году мы провели уникальную добровольческую акцию “Консультант +”. 

Восьмерых граждан пожилого возраста, состоящих на социальном обслуживании в 
центре “Пенаты”, посетила на дому бригада действующих врачей-преподавателей 
нашего колледжа и лучших студентов. Мы измеряли артериальное давление, 
прослушивали тоны сердца с помощью фонендоскопов, наши преподаватели дали 
индивидуальные рекомендации по уходу за своим здоровьем, а мы подготовили 
и провели беседы о сохранении активного образа жизни доступными пожилому 
человеку упражнениями, безвредными для его здоровья.

Но чем бы ни занимались волонтеры, суть этой работы одна – помощь людям. 
И когда я вижу благодарные глаза стариков, их слезы и улыбки – чувствую себя по- 
настоящему счастливым и полезным человеком. Хочется приходить в дома пожилых 
людей все чаще и чаще, помогать и хоть как-то облегчить их жизнь.

Давайте же творить добро и менять мир к лучшему! Давайте помнить о том, 
что сдавая кровь, принося ребенку так нужную ему игрушку или вещь, убираясь в 
доме пожилого человека, просто так, не требуя награды взамен – мы спасаем чью-
то жизнь и делаем кого-то чуточку счастливее, а сами становимся чище и лучше, 
становимся милосердными.

БУ КЦСОН «Рябинушка»
Надежда для любого человека 

является тем спасительным лучом, 
который освещает выход из любой 
сложной ситуации и заставляет ум 
думать, волю – принимать решение, а 
тело – действовать. Но есть в жизни 
такие моменты, когда человек не видит 
выхода и не смеет надеяться или теряет 
надежду из-за постоянных неудач. 
Зачастую необходима даже небольшая 
помощь и поддержка, чтобы отчаявшийся 

обрёл веру. Сейчас такая помощь нужна родителям 5-летнего Макарова Гоши, 
имеющего редкое генетическое заболевание. Мальчику как можно быстрее нужно 
провести дорогостоящую операцию, чтобы не допустить переломного момента в 
болезни, когда уже ничем нельзя будет помочь. Поэтому, чтобы привлечь внимание 
людей к проблеме ребёнка, дать ему и его родителям лучик надежды бюджетное 
учреждение Омской области “Комплексный центр социального обслуживания 
населения “Рябинушка” Центрального административного округа” совместно с 
благотворительным центром помощи детям “Радуга” и Омским государственным 
университетом им. Ф.М. Достоевского решило провести благотворительную акцию 
“Лучик надежды”.

Для организации акции была проведена большая подготовительная работа:
- подписаны соглашения о сотрудничестве с благотворительным центром помощи 
детям “Радуга” и Омским государственным университетом им. Ф.М. Достоевского;
- сотрудниками БУ “КЦСОН “Рябинушка”, детьми и гражданами пожилого возраста 
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(клиентами Центра) были изготовлены журавли и цветы из бумаги;
- разработаны и расклеены объявления для студентов и преподавателей о проведении 
акции; среди студентов был проведён набор волонтёров.

Акция прошла 16 апреля с 9.00 до 16.00 в рамках Дня молодых добровольцев 
России на базе 2 корпуса Омского государственного университета им. Ф.М. 
Достоевского с привлечением на добровольной основе студентов университета. 
Благотворительным центром были разработаны листовки, содержащие информацию 
о мальчике, а студенты-волонтёры раздавали их вместе с поделками у входа в корпус 
всем входящим студентам и преподавателям. Чтобы поднять настроение людям и 
укрепить в их сердцах желание помочь ребёнку, волонтёры написали на цветах и 
журавликах добрые пожелания.

Благотворительным центром помощи детям “Радуга” в фойе корпуса был 
установлен специальный ящик-накопитель для сбора добровольных пожертвований 
на проведение дорогостоящей операции Макарову Гоше. Наш призыв - обратить 
внимание на проблему мальчика быстро нашёл отклик у людей. Несмотря на 
то, что, раздаваемые волонтёрами, листовки и поделки ни к чему не обязывали 
граждан, нашлось много желающих помочь мальчику и после завершения акции, 
представителем благотворительного центра из ящика-накопителя была извлечена 
значительная сумма денег. Некоторые граждане пожелали оказать помощь чуть 
позже и им было объяснено, как это можно сделать не в рамках данной акции. 
Так же внимание привлёк стенд благотворительного центра с фотографиями 
других детей, которым тоже нужна поддержка.В течение недели были проведены 
повторные акции в корпусах Омского государственного университета им. Ф.М. 
Достоевского, так как первая акция дала положительные результаты.

БУ «КЦСОН «Сударушка»
Под девизом “Мы вместе создаем наше будущее!” в комплексном центре 

социального обслуживания населения “Сударушка” Кировского административного 
округа с 16 по 23 апреля 2011 года прошла коалиционная добровольческая акция 
“Весенняя неделя добра”, инициаторами которой являются ОРОО “Центр развития 
общественных инициатив” и Совет 
общественных организаций.

Каждый год учреждение принимает 
активное участие в неделе добра. В 
этом году специалистами проведено 11 
наименований мероприятий для различных 
категорий населения: беседы, организация 
экскурсий в музей, театры, социокультурные 
мероприятия, консультации и другие. Так, 
специалистами отделения профилактики 
безнадзорности детей и подростков 
проведено 75 социально-педагогических, социально-медицинских и социально-
правовых бесед в семьях, состоящих на патронаже в отделении, собраны вещи для 
малообеспеченных семей. Дети и подростки из патронируемых семей посетили 
Музейный комплекс воинской славы омичей.
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Граждане пожилого возраста и инвалиды посетили драматические театры 
“Галерка” и “Пятый театр”, посмотрели спектакли: “На всю Ивановскую”, 
“Замужняя невеста”, “Беспечный влюбленный”, “Ханума”, всего театры посетили 
154 человека.

Дети от 5 до 14 лет, посещающие группы кратковременного пребывания в 
отделении психолого-педагогической помощи семье и детям, также стали участниками 
добровольческой акции: они своими руками сделали  кормушки для птиц и развешали 
их на территории учреждения и в близлежащих дворах.

Для Омской областной общественной организации проведено заседание клуба 
“Оптимист”, посвященное 50-летию полета человека в космос. Мероприятие 
проводилось психологом учреждения с использованием инновационной формы 
групповой работы с воспоминаниями, сопровождалось мультимедийной презентацией. 
Закончилось мероприятие выступлением коллектива подросткового клуба “Дружный” 
и чаепитием. 

В неделе добра приняли участие юрисконсульт и педагог-психолог учреждения. 
Ими были проведены 15 консультаций для различных категорий граждан, которые 
получили квалифицированную помощь.

Под названием “Чистая душа – чистая планета” на территории учреждения 
проведен субботник, состоялась акция “Чистый дом”, в рамках которой социальными 
работниками учреждения были убраны квартиры пожилых граждан и инвалидов, 
обслуживаемых на дому.

Всего в неделе добра приняли участие 326 добровольцев, которые оказали помощь 
1271 человеку.

Центры социального обслуживания населения –
 участники Весенней недели добра 2011

Бюджетное учреждение Омской области “Комплексный центр социального 
обслуживания населения “Вдохновение” Октябрьского административного 
округа”, Бюджетное учреждение Омской области “Социально – реабилитационный 
центр для несовершеннолетних “Надежда” города Омска”, Бюджетное 
учреждение “Комплексный центр социального обслуживания населения 
“Рябинушка” Центрального административного округа города Омска, Бюджетное 
учреждение Омской области “Комплексный центр социального обслуживания 
населения “Сударушка” Кировского административного округа”, бюджетное 
учреждение Омской области “Комплексный центр социального обслуживания 
населения “Пенаты” Центрального административного округа”, Бюджетное 
учреждение Омской области “Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних “Забота” города Омска”, Бюджетное учреждение Омской 
области “Комплексный центр социального обслуживания населения “Любава” 
Советского административного округа”, Бюджетное учреждение Омской области 
“Комплексный центр социального обслуживания населения “Родник” ЛАО.
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Централизованная система 
муниципальных библиотек

Муниципальные библиотеки ежегодно 
принимают активное участие в «Весенней 
неделе добра». В 2011 году в акции приняли 
участие 16 библиотек. Сотрудниками 
библиотек было подготовлено и проведено 
48 мероприятий различной тематики: 
посвящённые  Великой Победе, экологии, 
Всемирному Дню Земли, истории родного 
края, Дню космонавтики. В библиотеках 

прошли часы памяти, уроки и праздники доброты, уроки-сигналы, экологические 
программы, благотворительные акции «От сердца к сердцу», «Старым вещам – 
новую жизнь». 

Библиотека им. Некрасова. Для Союза пенсионеров ЦАО проведён устный 
журнал «Космический Омск», оформлена выставка «Вселенная известная и 
неизвестная».

Библиотека «Дружба». В рамках акции 
«Старым вещам – новую жизнь» собраны 
одежда, игрушки для нуждающихся. Для 
учащихся СОШ №106 проведена интеллект-
игра о птицах «Журавлиная радуга», 
для слабовидящих из клуба «Паруса 
надежды» организована скамейка секретов 
«Скажи, что не так», для учащихся СОШ 
№4, 106 подготовлена мультимедийная 
экспедиция  «Улицы хранят имена героев», 
в школе-интернате №14 для слабовидящих 
организована праздничная программа «Дари 
своё тепло, библиотека», проведён экологический десант «По примеру маленького 
принца приведём планету в порядок»: уборка территории у памятной доски  В. 
Бархатовой, установка скворечника на территории Дома ребёнка №3. 

Библиотека им. Гайдара. Для учащихся СОШ №48 проведён обзор «Герои 
космоса» по истории космонавтики, слайд-презентация о космонавтах. Для 
учащихся СОШ №48 подготовлен цикл бесед «Маленькие солдаты большой войны».
Библиотека №13. Для учащихся лицея №29 организованы творческие фантазии 

«Полёты во сне и наяву»: слайд-презентация 
по истории космоса, игровая программа 
с элементами театрализации. Для 
коррекционной группы детского сада №301 
подготовлено сценическое прочтение любимой 
сказки «Чудо-дерево». Для учащихся в СОШ 
№14 и в лицее №29 в рамках акции «Письмо 
ветерану» проведён час памяти «Жёлтый 
треугольник». Для воспитанников детского 
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сада №103 в рамках акции «Компетентная мама» проведён час семейного чтения 
«Читай от пуза книжки для карапуза». 

Библиотека им. Белинского. Для коррекционной школы-интерната №19  к 
Международному дню Земли проведен видео-час «Мир вокруг нас»: слайд-
презентация, экологические игры, оформлена книжная выставка «Наш дом – 
планета Земля».

Библиотека №29. В рамках акции «От сердца к сердцу» собраны книги 
и игрушки для нуждающихся, оформлены открытки для ветеранов Великой 
Отечественной войны. К Международному дню Земли для учащихся СОШ №51, 
46  подготовлены урок-путешествие по Красной книге Омской области «Нам эту 
Землю завещано беречь», урок-сигнал «Тревожные вести планеты». Для учащихся 
СОШ №46 к 25-летию со дня аварии на Чернобыльской АЭС проведён урок-памяти 
«Чернобыль – наша боль». В рамках благотворительного проекта «Тепло для 
маленького сердца» в ГДКБ №3 для маленьких пациентов проведена экологическая  
игра «Кто сказал мяу?».

Библиотечный центр «Дом семьи». Приняли участие в акции «Чистый двор». 
Для инвалидов «Всероссийского 
общества слепых» совместно с 
ансамблем «Малиновка» подготовлен 
благотворительный концерт «От сердца 
к сердцу». Для учащихся СОШ №61 
проведена  виртуальная экскурсия  
«Омская крепость – духовная 
крепость», для учащихся СОШ №82 
подготовлена видеопрогулка по улицам 
Советского административного округа 
«Есть улицы центральные». Для 
студентов Омского художественно-

промышленного колледжа проведён урок экологии «Место трагедии: Чернобыль, 
Фукусима».

Библиотека им. Добролюбова. В рамках акции «От сердца к сердцу» собраны 
книги и вещи для детей, находящихся на стационарном лечении в Детском  
желудочно-кишечном санатории. В рамках благотворительного проекта «Тепло для 
маленького сердца» для детей из этого санатория проведена познавательная игра 
«Академия вежливых наук».

Библиотека №8. В рамках акции 
«От сердца к сердцу» собраны игрушки 
для воспитанников Детских домов. Для 
учащихся СОШ №91 проведён час истории 
ко Дню космонавтики «В космосе108 
минут, а в памяти на века», посвящённый 
Ю. Гагарину. К Международному 
дню земли для учащихся СОШ №91 
организованы  экологическое путешествие 
«Приходи в зелёный лес, в нём полным-
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полно чудес», познавательно-игровая 
программа «Встречайте птиц с любовью».

Библиотека №9. Ко дню космонавтики 
для учащихся СОШ №110 проведён День 
информации «50 лет космической эры»: 
беседа-портрет «Знаете, каким он парнем 
был?» (о Ю. Гагарине), краеведческий 
час «Омск – космический», организована 
выставка-просмотр «Фантазия стала 
легендой» и обзор у выставки «Путешествие 
сквозь пространства и времена»; организована  космическая мозаика «Мы – дети 
галактики».

Профилированная историческая  библиотека «Отечество». 
Для учащихся детского сада №30 проведена 
театрализованная постановка сказки «Солнышко 
и снежные человечки» «Друг в беде не 
бросит». Для учащихся СОШ №42 проведена 
литературная карусель «От улыбки станет всем 
светлей».

Библиотека им. Маркса. В рамках 
благотворительного проекта «Тепло для 
маленького сердца» в ГДКБ №3 для детей 
проведена игровая программа «Космические 

приключения».
Библиотека им. Герцена. Для 

пенсионеров и инвалидов микроучастка 
в рамках культурно-просветительского 
проекта «От сердца к сердцу» подготовлен 
час общения «По ту сторону одиночества».

Библиотека им. Кошевого.  В рамках 
акции «От сердца к сердцу» собраны  книги, 
вещи для малоимущих семей.

Библиотека им. Крупской.

В рамках акции «От сердца к 
сердцу» собраны игрушки, книжки, 
вещи для воспитанников СРЦ «Забота», 
малоимущих семей. Ко Дню космонавтики  
для учащихся СОШ №35, 119 
организовано литературное путешествие 
«Дорожка до Луны», для воспитанников 
детского сада №100 проведена слайд-игра 
«Малышам о звёздах и планетах».



30

Библиотека №28. В рамках акции «От сердца к сердцу» совместно с КТОСом 
«Мирный» собраны книги, вещи, игрушки, канцелярские товары  для нуждающихся. 

В Неделю Добра в муниципальных библиотеках на мероприятиях побывали: 
дети-инвалиды и слабовидящие, дети из многодетных и малоимущих семей, 
воспитанники детских садов №30, 100, 301, учащиеся СОШ №4, 14, 35, 42, 46, 
48, 51, 61, 82, 91, 106, 110, 119, лицея №29, студенты Омского художественно-
промышленного колледжа, а также пенсионеры и люди с ограниченными 
возможностями здоровья – читатели библиотек. В добровольческой акции совместно 
с библиотеками сотрудничали 38 различных организаций города Омска. Всего 
было собрано  и передано нуждающимся: 
 - 344 книги, - 38 журналов, - 272 вещи, - 6 пар обуви, - 112 игрушек, 
- для ветеранов Великой Отечественной войны оформлено и вручено 15 
поздравительных открыток. В мероприятиях и акциях, подготовленных 
сотрудниками муниципальных библиотек, приняло участие 1450 человек. 

Библиотеки – участники Весенней недели добра 2011
МУК «Централизованная система муниципальных библиотек г. Омска», 
Библиотека им. Некрасова, Библиотека «Дружба», Библиотека им. Гайдара, 
Библиотека им. Белинского, Библиотечный центр «Дом семьи», Библиотека им. 
Добролюбова, Библиотека им. Крупской, Библиотека им. Герцена, Библиотека им. 
К. Маркса, Профилированная историческая библиотека «Отечество», Библиотека 
им. Кошевого, Библиотека № 8, Библиотека №9, Библиотека №13, Библиотека 
№28, Библиотека №29

Комитет территориального общественного 
самоуправления «Центральный-1»

В рамках добровольческой акции Весенняя неделя добра участвовало 178 
добровольца. Проведено 3 мероприятия. Оказана помощь 138 людям. Собрано 14 
мешков мусора, стрижка 15 чел., массаж-30 чел., уборка 20 чел., вручено подарков-
58 шт. Была проведена уборка квартир, помывка окон, оказание бесплатных 
парикмахерских услуг и лечебно-оздоровительного массажа на дому участников 
ВОВ и тружеников тыла, инвалидов (колясочников). 

КТОСы и некоммерческие общественные организации – участники 
Весенней недели добра 2011

Окружная организация Омского областного совета общественной организации 
“Сироты Великой Отечественной войны” Кировского административного округа, 
ОРОО «Даун Синдром Омск», Омская областная общественная организация 
общество  «Милосердие», Омская городская общественная организация «Клуб 
многодетных семей», Местное отделение Союза пенсионеров САО г. Омска, 
Омская региональная общественная организация «Клуб многодетных семей «Берег 
надежды», Омская региональная общественная организация «Развитие и Творчество 
Молодежи», Омская городская детская общественная организация «Оазис», ОО 
«Живи Надежда». КТОС «Заозерный 2» САО, КТОС «Центральный-1» 
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Местное отделение союза пенсионеров САО
В реализации проекта «ВНД» участвовало 206 чел., молодежи – 53 чел., семей – 

3.Привлечено 14 партнеров и организаций.
Участниками «ВНД» руководило искреннее чувство любви к родному краю и его 

жителям, готовность подарить людям добро и сделать наш окружающий мир лучше, 
светлее, добрее.

Работа имеет продолжение. Новые планы, которые подсказывает сама жизнь. 
Уверены, все получится. Ибо с таким руководителем, как Вера Борисовна Василюк 
(председатель КТОСа «Заозерный 2»), которой присущи деликатность, обаяние, 
зоркость взгляда и души, цельность натуры, умеющей заражать увлеченность – 
успех в любых начинаниях! Уверены.

Парк «Советский» Уборка территории – 51 чел.
Посетители музея «Омские 
родники» МОУ СОШ № 95 и 
УИОП – 220 чел.

Знакомство с экспонатами музея «Прекрасное рядом». 
Представлены работы 65 участников, их них – 30 работ 
учащихся МОУ СОШ № 95, 6 работ родителей, 2 работы 
художников: Верганского Сергея, Москалевой Ларисы.
Цель акции: развивать эстетический вкус и способности 
художественного видения.

52 чел. – члены 
читательского клуба 
«Хорошее настроение» б-ки 
им.Маркса, члены СПР САО, 
КТОС «Заозерный 2»

Музей им. Ф.М. Достоевского
Литературно-художественные этюды «А тем временем 
где-то на Галерке…» из истории Омского Драматического 
театра «Галерка». Встреча с директором и гл. режиссером 
театра Витько В.Ф.

50 чел. –  читатели б-ки 
им. Пушкина, члены 
Совета музея А. Кутилова, 
члены читательского клуба 
«Хорошее настроение»

Библиотека им. А.С. Пушкина
Презентация книги А. Кутилова «Ромашка» (издательство 
«Дюма-Студия»). Информация Арзамасцевой Н.А.

КТОС «Заозерный 2», МУЗ 
«ГП - 11», клуб «Красная 
гвоздика», парковая зона м-р 
Заозерный

«Встретим птиц с любовью» - изготовление и 
развешивание скворечников в количестве 19 штук.
Ответственный – Тихонов Анатолий Николаевич

Бюджетное учреждение КЦ 
СОН «Любава» САО г.Омска 

55 человек. Отдыхающие в отделении дневного 
пребывания людей пожилого возраста и инвалидов 
– праздничный концерт силами поэтического клуба 
«Листопад» СПР САО г.Омска

Пассажиры автобусов 
садовых маршрутов

9 человек. Информационный материал – расклеивание 
расписания в автобусах АТП – 9 на летний период2011г.
ОРОО КМС «Берег надежды», «Клуб многодетных семей», 
члены СП САО, КТОС «Заозерный 2»

Территория сквера, носящего 
имя 308-й Гуртьевской 
дивизии

Акция «Чистота – залог здоровья»
Уборка территории сквера и парковой междворовой зоны 
на ул. Менделеева № 8.
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«Центр социальной помощи молодежи и подросткам «Шанс» КАО
 В рамках добровольческой акции Весенняя неделя добра участвовало 454 

добровольца. Проведено 45 мероприятий. Было собрано одежды – 189 шт.,  48 
мешков мусора, игрушек – 102 шт., канцелярии – 15 шт., книг – 54 шт.

ПМК «Солнышко». Проведение субботника на приклубной территории, 
беседа «Спешите делать добро» для воспитанников клуба, сбор благотворительных 
пожертвований для многодетных семей.

ПМК «Ровесник». Праздничный концерт для ветеранов войны и тружеников 
тыла, выход на дом к ветеранам.

ПМК «Дружный». Акция «Помоги ближнему» - сбор вещей для малоимущих 
семей, акция «Чистый двор» - уборка территории от сухих листьев, уборка подъезда.

ПМК «Радуга». Сбор вещей у населения и передача их малообеспеченным и 
нуждающимся семьям, урок добра «Памяти героев посвящается» - показ сценки об 
И.С.Коневе, викторина «Их именами названы улицы нашего микрорайона», акция 
«Чистый двор» - уборка приклубной территории.

ПМК «Взлет». Расклеивание объявлений о Весенней неделе добра - 
приглашение жителей к участию, акция «От сердца к сердцу» - «Теплые ножки» 
- сбор носочков, тапочек для детей детского дома № 6, акция «Моя малая Родина» 
- приведение в порядок памятника павшим в ВОВ, акция «Чистые окна -чистый 
город» - уборка приклубной территории, мытье окон, международный день Земли 
«Дом, где я живу» - конкурс рисунков.

ПМК «Мечтатель». Акция «Помоги ветерану» - помощь ветеранам на дому, 
акция «Сделай добро» - сбор игрушек, книг, одежды для малообеспеченных и 
многодетных семей.

ПМК «Звездочка». Акция «Память» - уборка мемориала по ул. Бережного,5 а 
ул. Лисицкого М.А. ул. Комкова, посещение ветерана на  дому.

ПМК «Кристалл». Акция «Чистые окна» - мытье окон, стирка штор в ПМК, 
акция «Память» - приведение в порядок мемориала им.А.Д. Перелета, проведение 
акции  «Чистый двор», викторина «Мир сказок» - беседа о добре и зле в сказках,  
благотворительная акция «Подари радость» - поход в Пятый театр.

ПМК «Орленок». Проведение концертной программы с вручением игрушек 
для подростков из социального центра «Забота», акция «Помощь детям», досуговая 
площадка при ПМК, акция «Помоги ветерану»,  литературно-музыкальная 
композиция для детей из детского дома №6.

ПМК «Олимпия». Акция «Добрые дела» - сбор вещей, книг, игрушек, акция 
«Чистый двор» - уборка приклубной территории.

ПМК «Корчагинец». Акция «Ветеран живет рядом» - помощь ветеранам на 
дому, встреча с ветеранами, акция «Мемориал» - уборка территории у памятника 
воинам Сибирякам.

ПМК «Кировец». Акция «Чистый двор» - уборка приклубной территории.
ПМК «Красный факел». Акция «Чистый двор» - уборка приклубной 

территории, мытье окон в ПМК, акция «Мемориал» - уборка мемориала 
им.Б.М.Катышева.

ПМК «Икар». Акция «Помощь ближнему» - сбор игрушек, вещей, книг для 
малообеспеченных и многодетных семей, уборка прилегающей к клубу территории.
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Муниципальное Учреждение
«Центр социально-психологических услуг подросткам и молодежи 

ЦАО»
В рамках добровольческой акции Весенняя неделя добра участвовало 260 

добровольцев. Проведено 22 мероприятий. Было собрано одежды – 155 шт., 
игрушек – 100 шт., канцелярии – 50 шт., книг – 81 шт.

ПМК «Гайдар» субботник. Акция «Чисто-клуб!» - уборка помещения клуба 
усилиями педагогов, родителями и лидерами клуба

ПМК «Салют». Акция  «Будьте добры друг к другу» - благотворительный 
сбор игрушек, книг, канцелярских товаров, одежды совместно с КТОСом 
«Центральный-3» для малоимущих жителей микроучастка, акция «Азбука чистоты» 
- уборка территории возле клуба.

ПМК «Факел» Благотворительный сбор вещей, игрушек для незащищенных 
слоев населения «Светит солнышко в душе».

ПМК «Василек» Операция «Забота» - сбор пожертвований, одежды, игрушек, 
книг и т.д., уборка помещения клуба, влажная уборка.

ПМК «Пламя» Благотворительная акция «Добрые дела» - сбор книг, одежды, 
игрушек, канцелярских товаров, уборка территории, мытье окон, обрубка веток и 
деревьев.

ПМК «Молния» Изготовление и распространение информационных листов 
среди населения, организация пункта приема вещей, игрушек, книг. Передача 
малообеспеченным семьям вещей, экологическая акция «Чистая планета» - уборка и 
благоустройство территории.

ПМК «Калейдоскоп» Социальная акция «Заботливые руки» - сбор вещей для 
малоимущих, обуви, игрушек; уборка территории возле клуба усилиями молодых 
добровольцев, детей и сотрудников.

ПМК «Молодость» беседа «Как хорошо быть добрым!» - беседа о добрых 
поступках и мыслях.

ПМК «Спутник» Урок краеведения «Дружат дети всей любви»
ПМК «Алмаз» Субботник «Чистые окна» - мытье окна в клубе, сбор мусора на 

территории.

Муниципальное Учреждение
«Центр по работе с детьми и молодежью»

ОАО
В рамках добровольческой акции Весенняя неделя добра участвовало 556 

добровольцев, из них 250 человек – молодежь, было проведено множество 
мероприятий, в результате которых 878 человек получили помощь.
ПМК МЖ «Юбилейный». Акция «Чистая душа – чистая планета» - Влажная уборка 
в помещении, акция «От сердца к сердцу» - оказание адресной помощи пожилым, 
«Чистая душа – чистая планета» акция «Чистый двор» - уборка хоккейной коробки, 
прилегающей территории клуба от мусора и листвы.
ПМК МЖ «Садко». Размещение плана проведения мероприятий ВНД в «Садко», на 
микроучастке, приглашение к участию в ВНД, «Урок добра» - проведение с детьми 
беседы о круглогодичных социальных акциях клуба, конкурс рисунков: «Спешим 
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делать добро!», акция «Чистые окна» - влажная уборка, мытьё окон, консультативная 
помощь в организации досуга детей из социально незащищённых слоёв населения в 
летний период, открытие и проведение творческой мастерской «Открытка ветерану» 
- изготовление детьми открыток для ветеранов ВОВ к 66-летию Победы в ВОВ, 
проведение для детей видео-экскурсии по историческим местам города, праздник 
«День открытых сердец» - праздничное чаепитие, посвящённое завершению 
ВНД, подведение итогов и поощрение добровольцев, конкурс рисунков и плакатов 
«Экология родного города», игровая программа «Земля – наш общий дом!», акция 
«Чистый двор» - благоустройство территории возле клуба.
ПМК МЖ «Дружба». Акция «Чистый клуб» - уборка клуба, мытье окон, ремонт 
стульев усилиями воспитанников клуба, акция «День воинской славы России» 
- конкурсно-познавательная программа занимающихся в клубе, изготовление 
поздравлений для ветеранов ВОВ, акция «Моя Родина – Россия!» - просмотр 
короткометражных фильмов об Омске, России и ее героях.
ПМК МЖ «Искатели». Проведение субботника «Чистые окна», субботник 
«Чистый двор» - уборка территории от мусора и листвы, акция «От сердца к 
сердцу» -  изготовление подарков ко Дню Победы, Социологическое исследование 
по экологической теме «Что я знаю об экологии своего района?» , субботник 
«Чистый дом» -  влажная уборка в клубе.
ПМК МЖ «Ландыш». Акция «Чистые окна» «Чистый двор» - влажная уборка 
в здании, уборка прилегающей территории, акция «От сердца к сердцу» - 
подготовка поздравительных открыток, акция «Моя малая родина» - Уборка 
территории памятника  П. Осминина, международный день Земли - проведение 
интеллектуальной игры по экологии «Экологический эрудицион».
ПМК МЖ «Ромашка». Оформление плаката «Вступай в ряды добровольцев. 
Благодарим за помощь», акция «Сбор вещей для нуждающихся», субботник - уборка 
прилегающей территории к клубу, за зонами клуба от мусора и листвы, звонки 
ветеранам -поздравления ветеранов по телефону, уроки экологии «Окно в природу»  
- рассказы о бережном отношении к родной природе.

Помоги делом!
Музей - это и культурное пространство для семей, вовлекающее в образовательный 

процесс и взрослую аудиторию. Мы организуем встречи с деятелями искусств, с народными 
умельцами.

В этом году пресс-центр нашего музея, при содействии школьного местного 
благотворительного фонда развития СОШ № 95 и редакции Дюма - Студия выпустил новую 
книгу А. Кутилова «Ромашка». Презентации этой книги прошли в рамках «Недели добра». 

Советом музея проведены презентации книги А. Кутилова «Ромашка» в МУК 
«Централизованной системе муниципальных библиотек», в государственной областной 
научной библиотеке имени А.С.Пушкина, в Омском государственном литературном областном 
музее имени Ф. Достоевского. В школьном музее художественного творчества в «Неделю 
добра» прошли встречи с поэтами города, экскурсии для жителей поселка «Юбилейный».

В настоящее время пресс-центр музея совместно с Советом музея готовят к выпуску новую 
книгу А. Кутилова «Дар свободы». 

Нэлли Арзамасцева, хранитель музея СОШ №95



35

Итоги Весенней добра в сельских районах
В акции Весенняя неделя добра активное участие приняли 

21 сельский район.
Количество добровольцев: 41226   Помощь получили: 44664
  Количество благотворительных мероприятий: 986

Собрано:
- вещей, одежды: 2904 ед (31 пакет)
- обуви: 169 пар. (16 пакетов) 
- игрушек: 1843ед. (26 пакетов)
- книг: 2367ед. (22 пакета)
- канц.товары: 6539ед.
- дисков: 5ед
- рисунков: 100ед.
- цветов: 150ед.
- торта 3 шт.
- шоколада 5 кг 
- спорт инвентарь: 3 пакета
- учебников: 60 шт.
- посуда чайная 50
- денеж. средства 5524 рубля
- семена для посадки 30 
- строй материалы 12
- салфетки 2 пакета

Изготовлено:
- скворечники 80
- сувениры 158
- плакаты 25
- флаги 55
- открытки 106
- кормушек для птиц 38 
- смайликов 500 
- картины 13
- закладок 20
- поделок 33
- игрушки 42 шт
- фото-рамки 4 шт
- листовки 1004 

Собранно и вывезено мусора:
- 1 тракторная телега(5,5т)
- 8 ведер
- 9 машин
- 10 коробок
- 27 носилок
- 18 телег 
- 915 мешков 
Вымыто окон: 76
Роздано листовок: 1030

Посажено:
- кустов и деревьев:  375 
- цветов 105 видов 18 клумб

Побелено деревьев: 108
Покрашено: 

- 3 качели
- 15 заборов 

Убрано: 
- участков 84 
- памятников 29
- могил 56 
- огородов 26
- обелисков 30
- уборка территории школы 600 человек

Построены :
- песочницы 2 
- лавочки 2 
- веранда 1 

Восстановлено:
- книг 828
- журналов 14

Оказано услуг 275
Проведено:

- мероприятий 28
 - экскурсий 25
- концертов 10
- спектаклей 2
- показано 22 презентации
Написано: 39 сочинений
Мастер класс для дет сада: 3 
Предоставлены экспонаты в школьный 
музей: 2 предмета

Роздано:
- чай 3
- молоко сгущенное 3
- рулеты 3
- шоколад 4
- куличи 4
- йогурт 4
- сок5
- фрукты14
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МОУ «Большегривская СОШ»
 Нововаршавского муниципального района

Весенняя неделя добра во 2- б классе 
прошла с энтузиазмом и творчеством. Ребята 
спешили как можно больше сделать важных и 
полезных дел, поделиться теплом, добротой и 
улыбкой с каждым. 

Школьники руководствовались девизом: 
«Делать людям хорошее – хорошеть самому!». 
Поэтому частичку своего тепла в виде 
улыбающегося солнышка и цветка получили 
в подарок бабушки и дедушки, знакомые и 
совсем незнакомые, но каждый – улыбнулся!  
Так ребята постигают уроки добра.

С большим старанием потрудились дети на субботнике под девизом: «Чистая 
душа – чистая планета». Ведь планета – наш дом, и мы обязаны о нём заботиться. 
О своей малой Родине ребята рассказали младшим товарищам на «Празднике 
двора».
«От сердца к сердцу» протянулись незримые нити в виде концерта для пожилых 
людей, так прошел «День открытых сердец».

К международному дню Земли ребята приготовили листовки и плакаты об 
экологических проблемах родного края.

Добрые дела ждут нас ежедневно, ведь рядом те, кто нуждается в нашем тепле, 
заботе и внимании. Не зря ведь говорят: «Доброта спасет мир!»

Ученики 6Б класса МОУ «Большегривская СОШ» с нетерпением ждали, 
когда наступит весна, а вместе с ней приятные ожидания очередной Весенней 
добровольческой акции, ставшей для нас традиционной, Весенней Недели Добра. 
Как много добрых дел было сделано учащимися класса за прошлый период Недели. 
Поэтому ребята уже предполагали, что они сделают в рамках Весенней Недели 
Добра в этом году. 

Актив класса сразу же предложил 
разбиться на группы, для того чтобы 
можно было сделать больше добрых дел, и, 
к тому же, их разнообразить. 
Каждый ребёнок помог дома своим 
родителям, бабушкам, дедушкам, соседям. 
В своих подъездах и в классе нарисовали и 
разместили листовки с призывом: «Человек! 
Твори добро на всей Земле». Ученики 
активно вышли на весенний субботник: 
очищали территорию школы от мусора, 

сухой травы. Адресную помощь в облагораживании территории оказали ребята для 
детского сада: окопали деревья и кустарники, вскопали клумбы для посадки цветов. 
Ребята провели генеральную уборку в своём классе: помыли парты,  стулья, окна. 

Для учеников детского сада 20 апреля превратили в День волшебника. Для 
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ребят подготовительной группы принесли 
из дома мягкие игрушки. Все малыши были 
рады. В этой же группе в течение двух дней 
проходил мастер-класс, в подготовке которого 
принимала участие  воспитатель этой группы 
- Иванова Марина Владимировна. Она 
познакомила девочек класса с искусством 
оригами. То, чему научились девочки, 
пригодилось для организации и подготовки 
сувенирных открыток для ветеранов и 
тружеников тыла, детей войны к 9 Мая. 
Активно ребята класса включились и в организацию игр с дошкольниками. В 
течение недели учащиеся помогали работникам школьной и сельской библиотек: 
подклеивали книги, подшивали их, вытирали пыль с книжных полок. По итогам 
акции Весенней Недели Добра был проведён классный час «Взрослые и дети вместе 
могут всё на свете», на котором были подведены итоги Недели, объявлены самые 
активные участники Весенней акции Добра. 

Важно отметить, что ученики класса по традиции продолжают вести 
Дневнички добрых дел, причём, не только в течение Недели. Планируется выезд 
на велосипедах, «Весенний велопробег добра». Ребята смогут очистить маленькие 
лески от мусора. По итогам проведённой акции в местную газету «Целинник» 
отправлена детская заметка. 

Весенняя Неделя добра это Международная и Всероссийская коалиционная 
акция. Акция «Весенняя неделя Добра» проходит более чем в 100 странах мира, в их 
числе и Россия. 
Неделя Добра  – праздник добра, возможность ощутить себя причастным к большому 
количеству людей, делающих хорошее общее дело. 

В 2011 году, Неделя прошла под девизом «Мы вместе создаём наше будущее»!  
Учащиеся 7 класса Большегривской школы не остались в стороне. Многие из 
ребят откликнулись на предложение принять участие в Акции Добра! Ещё раз 
доказав, что 7 класс –это коллектив, сплочённый и дружный.  Уборка  берёзовой 
рощи, где так любят гулять и отдыхать жители посёлка. Организация и проведение 
подвижных игр в детском саду. Помощь школьному библиотекарю. Чудесные 
подарки первоклассникам: книжки и мягкие 
игрушки, это далеко не весь перечень добрых 
дел! Семиклассники не забыли и о своих родных 
и близких людях. Весна – пора открытия дачного 
сезона. Помощь в уборке огородов, побелка 
деревьев – особый вклад в общее семейное дело!

Весенняя Неделя добра - общественно 
значимая акция, впервые проведенная в 1995 году 
в Москве и активно «подхваченная» регионами 
России с 1997 года.

С 16 апреля в нашей школе стартовала 
Неделя добра. К проведению Недели все хорошо 
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подготовились. Составили план действий. Свою работу мы начали с экологической 
акции «Чистая душа – чистая планета!». Ребята 9-Б класса убрали часть территории 
возле  школы. Провели акцию «Чистый двор». Оказали помощь в уборке территории 
дома по улице Гагарина.Оказали помощь школьной библиотеке, погладили и 
повесили шторы на окна.

19 апреля – «От сердца к сердцу».
Оказали помощь пожилым жителям поселка: убрались в квартирах, полили цветы, 
сходили в магазин. Помогли библиотеке поселка, школьной библиотеке в обновлении 
художественной литературой. Подарили новогодние игрушки в музей школы. 
Собрали и подарили игрушки детскому саду.

20 апреля – «Моя малая Родина».
В этот день было проведено очень интересное мероприятие в школьном музее. 
Заведующая музеем рассказала о первом ученике нашей школы Сыромятникове 
Юрии Николаевиче: как он жил, учился и что делает сейчас.
Заведующая поселковой библиотеке  провела презентацию «Путешествие по улицам 
поселка». Ребята познакомились с улицами поселка, какие они были и какие стали. 
Кто первый строил дома, школу, детский сад.
В рамках «Недели добра» 9-Б класс принял участие общешкольном субботнике, 
ребята старались убрать территорию школы так, чтобы все было чисто и красиво. 

МОУ «Старокарасукская СОШ» Большереченского района 
Здравствуйте! Вас приветствует президент детского объединения «Мальчишки и 

девчонки» (МОУ «Старокарасукская СОШ»)! Спешу рассказать о том, что Весенняя 
Неделя Добра-2011 в нашей школе прошла на «УРА». Учащиеся и работники 
школы настолько «заразились добрыми делами», что и по сей день продолжают 
делать наш родной уголок прекраснее. Все мероприятия прошли по плану, и даже 
“нелётная” погода не помешала нам сделать наш мир немного добрее. А ведь как 
приятно пройти по чистым улицам, дышать свежим воздухом с мыслью о том, что 
ты внес  свой вклад в общее благородное дело. Все 100 учащихся нашей школы 
одновременно вышли на уборку территории, одновременно с ними на уборку 
улиц вышли все жители поселка. Вот это было действительно общее дружное 
доброе дело! Даже дух захватывало от гордости за наших сельчан - труд, он ведь 
облагораживает. А как были рады наши дошколята из группы кратковременного 
пребывания, когда дети, учителя, родители дарили им игрушки, книжки, 
принадлежности для творчества. Улыбки детей - самая искренняя и лучшая награда. 
Школьный двор пополнился новыми скворечниками, а уютные классы - новыми 
цветочками... А детская площадка заиграла разными цветами: учащиеся вместе с 
учителями раскрасили, обновили её. Закончили Неделю общешкольным концертом 
с участием учеников и учителей! В общем, скучать не приходилось! Особую 
благодарность хочется выразить нашей неунывающей вожатой Бушуевой Юлии 
Юрьевне, которая всегда готова организовать и провести доброе и нужное дело. За 
такими людьми, как она, всегда хочется идти до победного конца! Хочется отметить 
самых активных добровольцев: это семья Александровых, которая принимала 
участие абсолютно во всех мероприятиях, а также это директор нашей школы, 
Бушуева Светлана Анатольевна - это настоящий добрый человек, подаривший своё 
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сердце сотням детей! В школе оформлен огромный стенд, посвящённый ВНД-
2011 в селе Старокарасук, прошедшей под девизом: «Сделаем мир краше и добрее 
ВМЕСТЕ!». Мы с уверенностью и гордостью заявляем - мы сделали огромное 
доброе общее дело, важное для нас для всех!

МОУ «Большереченская СОШ№2» Большереченского района
В четвёртый раз обучающиеся 

МОУ «Большереченская СОШ№2», 
родители учителя стали участниками 
добровольческой акции «Всероссийская 
Неделя Добра». Делать важные и нужные 
дела, дарить своё душевное тепло, заботу 
и любовь нужно учиться с самого раннего 
возраста. 

Самыми активными участниками ВНД 
стали учащиеся начальной школы и их 
родители. Участвуя в проекте «Поляна 
добрых дел», ребята собрали игрушки и 
книги для малокомплектных школ района, приюта и детского сада №1. Подготовили 
к празднику Победы открытки, цветы и памятные знамёна. Во всём им помогли 
родители, которые привели в порядок помещения классных комнат. Ребята 2-11 
классов активно участвовали в уборке территории школы и улиц посёлка.

Важные темы были затронуты на уроках добра, которые прошли в 6 Б (кл.рук 
Малунова Г.А.) и 10 А классе (кл.рук Колотилина Е.А.). Ребята говорили о том, 
как важно быть добрым и человечным, как не растерять эти лучшие качества и 
уметь помогать людям, живущим рядом  с нами. Уроки добра для учащихся первых 
классов по традиции провела библиотекарь школы Оборовская М.А. У ребят вторых 
классов урок добра провела сотрудник ЦПСиД Ивашина Ю.Г. Ученики 5 класса (кл.
рук ПантюховаЛ.Н) провели экологический урок «О братьях наших меньших».

В школьном конкурсе чтецов стихотворений местных авторов приняли участие 
ученики 1-7 классов и узнали о творчестве омских и большереченских поэтов, 
прочитали свои стихи.

Интересным и праздничным был районный фольклорно-этнографический 
фестиваль «Весенние переливы», который прошёл 22 апреля на базе нашей 
школы. Здесь встретились ребята всех школ района и познакомились  творчеством 
представителей всех народов, проживающих на территории нашего района. 

Каждое доброе дело было отмечено на экране участия и ребята радовались тому, 
как благодаря их заботе и вниманию наша жизнь становится лучше и интересней. 

У доброго дела почерк особый.
Доброе дело сделать попробуй!
Помочь окружающим: взрослым и детям,
Заботой согреть сердце планете.
Она ведь живая - планета Твоя.
Мы все на планете - большая семья! 
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Межпоселенческое бюджетное учреждение «Молодежный центр» 
Большеуковского района 

В 2011 году коалиционная добровольческая акция Весенняя неделя добра 
проходила в Омске и Омской области с 16 по 23 апреля под общим девизом «Мы 
вместе создаем наше будущее!».

 Задачи акции – оказать добровольческую и благотворительную помощь 
нуждающимся, привлечь внимание общественности к важной роли добровольческой 
деятельности в решении социальных проблем местного сообщества и пригласить к 
участию в добровольческой помощи как можно больше граждан и организаций. 

Молодежный центр принимает участие в этой акции уже третий год.
В рамках акции по школам района были проведены уроки «Спешите делать добро!»,  
«Давайте беречь окружающий мир!». Повсеместно силами школьников и молодежи 
была оказана адресная помощь одиноким пожилым людям, участникам и вдовам 
ВОВ, труженикам тыла; проведены субботники в парках отдыха и у памятных мест. 
В Чернецовском сельском поселении силами участников акции под руководством 
педагога-организатора Непомнящих И.Ю проведен субботник на территории Дома 
для ветеранов, подготовлены клумбы для посадки цветов, в Фирстовском сельском 
поселении силами молодежи наведен порядок в сельском спортивном зале, который 
распахнул свои двери на весь весенне-летний период для желающих активно 
проводить время , проведен субботник на территории детского оздоровительного 
лагеря, молодежные трудовые десанты вышли к памятникам и обелискам, к 
пожилым и престарелым людям, нуждающимся в помощи. В Уралах развесили новые  
скворечники, Чебаклинскому детскому саду подарили аквариум, чтобы маленькие 
жители любовались неповторимой красотой подводного мира.. Неравнодушных 
к чужой беде привлекла акция «Рука помощи», ее цель оказать поддержку детям 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: организован сбор вещей, 
книг и игрушек. Активно оказали помощь Большеуковский Центр занятости и 
Большеуковская ЦРБ.

Добро-понятие нравственное, означающее стремление к бескорыстной помощи 
ближнему, пусть оно присутствует в нашей каждодневной жизни, в желании не 
пройти мимо, остановиться, помочь, поделиться.

МОУ «Муромцевская СОШ№1» 
«...Что я сделал хорошего, чем я людям помог?» - забытая строчка 

стихотворения, смысл которого совершенно ясен, вспомнилась сразу, как только мы 
узнали о Весенней Неделе Добра. И правда, чего мы стоим, если наш каждый день 
не будет наполнен добротой и желанием сделать что-то хорошее для тех, кто нас 
окружает.

А объявленная Всероссийская Неделя оказалась как раз кстати — ученики МОУ 
«Муромцевская СОШ№1» смогли проверить себя на добросердечие и отзывчивость!
В понедельник, 18.04.2011 г., самым популярным украшением у ребят стали 
смайлики-эмблемы акции «Доброе утро, Муромчанин!» еще с предыдущего вечера 
почти на всех учреждениях поселка были развешаны листовки, с пожеланиями быть 
внимательнее к окружающим. Начавшееся утро оказалось хмуро-дождливым и 
совсем не располагало к радости, но десятиклассники, принявшие участие в акции 
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были приветливы и доброжелательны ко всем, кто торопился на работу или по своим 
делам в центр поселка. «Доброго Вам утра и добрых дел!» Люди с озабоченными 
лицами на секунду замирали, пытаясь понять что происходит, и потом, улыбнувшись, 
благодарили за подаренное хорошее настроение. А одна бабушка даже заплакала 
растрогавшись... Может, и вправду, мы редко слышим хорошие слова?

Всю неделю ребята носили вещи нуждающимся, которые были переданы через 
центр социальной поддержке населения.

Все проводимые в эту Неделю мероприятия имели цель убедить детей в цепной 
реакции добра: на твой добрый поступок откликнутся другие, которые тоже 
могут кому-то помочь. Агитационными листовками «Родному поселку — чистые 
улицы» ученики школы призывали привести в порядок улицы поселка, а сами 
провели субботник по благоустройству школьной территории, уборке сквера около 
памятника В.И. Ленину и убрали памятник Муромчанам погибшим во время ВОВ.

Малыши нашей школы «оживляли» дерево добрыми делами — каждый 
появившийся на нем листочек был символом какого-то полезного дела, 
совершенного ребятами. И можно спросить о том, стоит ли вести счет добрым делам 
и поступкам, но то, что Весенняя Неделя Добра внесла огромный воспитательный 
вклад, бесспорно.Вы спросите, а что дальше? Конечно, у этого начинания должно 
быть продолжение, а наша школа его обязательно поддержит!

МОУ «Муромцевский лицей №1»
Учащиеся нашего лицея в 2010 году принимали участие во всероссийской 

добровольческой акции «Весенняя неделя добра», поэтому в этом году активно 
включились в работу. Каждый ученик понимает, как важно реализовать программу 
акции. На заседании парламента детского ученического самоуправления «Лицейская 
республика» был разработан план мероприятий. Особое внимание уделено 
подготовке мероприятия к 66-летию  Победы в Великой Отечественной войне. 
Приоритетными стали мероприятия, посвящённые Году космонавтики в России и 
Году ребёнка в Омской области.

17 апреля прошло под девизом «Чистая душа – чистая планета». Учащиеся 
провели субботник на территории лицея и ближайших домов. Ребята добросовестно 
и со всей ответственностью подошли к уборке территории. Также была оказана 
посильная помощь ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. 

18 апреля стартовала в лицее благотворительная акция «Спешите делать 
добро!» Учащиеся старших классов организовали сбор вещей, книг и игрушек 
для малоимущих граждан нашего посёлка. А учащиеся начальной школы собрали 
игрушки и книги для своих младших товарищей, которые посещают детские сады. 
Театральный кружок «Золотой ключик» приготовил для них спектакль. Сразу после 
праздника Победы агитационные бригады посетят детские сады, раздадут подарки и 
порадуют малышей интересным концертом.

В этом году мы традиционно в лицее встречаем всех ветеранов Великой 
Отечественной войны на праздничное чаепитие и концерт. Учащиеся начальной 
школы подготовили для них выставку рисунков «Пусть всегда будет солнце!», а 
старшие ребята – выставку плакатов «Это нашей истории строки…» Все малыши 
приняли участие в районном конкурсе чтецов, посвящённом Великой Победе, а 
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лучшие чтецы из шестых классов примут участие 9 мая в митинге у памятника 
Неизвестному Солдату. Старшеклассники накануне Дня Победы покажут спектакль, 
посвящённый героическому труду тружеников тыла. Традиционно учащиеся нашего 
лицея посетят кинолекторий, где ещё больше узнают о бессмертном подвиге народа 
в Великой Отечественной войне. 

На заседании парламента детского ученического самоуправления было решено 
продлить акцию «Весенняя неделя добра» до середины мая. Дети решили, что за 
это время можно сделать больше полезных и важных дел: оказать помощь всем 
нуждающимся, провести акцию в защиту леса от пожаров, привлечь внимание 
жителей посёлка к экологическим проблемам. Учащиеся твёрдо решили не только 
передать тепло своих сердец всем нуждающимся в помощи и внимании, но и 
«достучаться» до  сердец взрослых людей и изменить жизнь посёлка в лучшую 
сторону. Старшеклассники отметили: «Такие акции необходимы нам, молодым, они 
напоминают всем, что совсем скоро мы будем решать проблемы нашего посёлка, 
города, всей страны».

МОУ «Артынская СОШ» Муромцевского района
Заметка из газеты

Ежегодное проведение недели Добра наглядно показывает роль и значимость 
добровольческого вклада молодежи, людей всех возрастов и институтов 
гражданского общества для решения социальных проблем, устойчивого социально-
экономического развития России. Организованное добровольчество является 
эффективным способом мобилизации общественного потенциала, объединения 
усилий государства, неправительственных 
организаций и добровольцев, позитивного 
развития молодежи. Создание системы 
поддержки добровольчества, особенно в 
молодежной среде, позволит добровольцам 
в течение всего года вносить свой вклад на 
благо страны, реализовать свою социально 
ответственную гражданскую позицию, быть 
активными участниками подготовки, принятия 
и реализации эффективных государственных 
решений.

Весенняя Неделя Добра как общероссийская 
неделя добровольцев проводится с 1997 г. в третью или четвертую неделю 
апреля для вовлечения больше граждан всех возрастов и особенно молодежи 
в добровольное участие в весенних социальных и экологических действиях 
с целью привлечения внимания общественности к назревшей потребности 
общества в создании в России системы организационных и правовых условий для 
поддержки добровольческой деятельности. Весенняя Неделя Добра проводится 
некоммерческими организациями при возрастающей с каждым годом поддержке 
бизнес сообщества и государственной власти на местах. Впервые она начала 
проводиться с 1992 года добровольцами Москвы как акция помощи нуждающимся 
людям (Пасхальная Благотворительная Неделя), которая затем переросла в 
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общероссийскую добровольческую акцию социальных и экологических действий. 
Она объединяет усилия детей, молодежи и взрослых, не безразличных к судьбе 
России.

МОУ ДО Дом Детского Творчества
Называевского района

Газета «Наша Искра»
Акция: Давайте вместе творить добро!

«Мы вместе создаем наше будущее» - под таким девизом с 16 по 24 апреля в 
нашем районе, как и во всей области, прошла добровольческая акция «Весенняя 
неделя добра». 

«На протяжении всех этих дней, - 
рассказывает методист Дома детского 
творчества Татьяна Шумякина, - участники 
детских общественных объединений Дома 
творчества и школьники всего района проводят 
субботники, делают полезные дела и оказывают 
помощь нуждающимся. Каждый день акции 
проходит под своим девизом, среди них «Дети 
– ветеранам», «Добру открываем сердце», «С 
новосельем, пернатые друзья», «Дети – детям». 
В последний день акции в Доме детского творчества будут 
подведены итоги недели добра. 

Присоединиться к добровольческой акции весенняя неделя добра может любой 
желающий. Достаточно сделать просто что-нибудь полезное, например, изготовить 
скворечник, навести порядок возле дома или помочь перейти дорогу пожилому 
человеку. Называевцы, давайте вместе творить добро!» 

МОУ СОШ №1 Называевского района
Итоги акции «Весенняя неделя добра»
50 рисунков ,1 плакат.Семена цветов – 42 
пакетика
Собрано 10 мешков мусора; Игрушки 
мягкие – 47шт. Книги – 20шт. Настольные 
игры – 10шт.
Карандаши, фломастеры – 123шт.
Выполнена генеральная уборка 11 
кабинетов, 
обработаны все школьные цветы; 
Выпущено 146 листовок. Расклеено по 
городу – 50.
50 эмблем ВНД Приведено в порядок 16 
приусадебных участков, 
собрано 30 мешков мусора.
Но самое главное – это масса положительных эмоций!
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МОУ «Золотонивская СОШ» 
Оконешниковского района

Уже стало традицией участие 
Золотонивской школы в добровольческой 
акции Весенняя неделя добра.  Каждый 
класс планирует работу своего класса и 
старается  принимать участие в акциях, 
которые поводят и другие классы. 

В рамках акции «Чистая душа – чистая 
планета» ребята вымыли окна в своих 
кабинетах, очистили территорию детской площадки от мусора. Для ребят начальной 
школы был проведён утренник «Пернатые друзья». Была подготовлена интересная  
презентация о птицах. Ребята отгадывали загадки, участвовали в викторине о 
птицах, узнали много интересного о птицах. 

Ребята помогают своим подшефным (ветеранам войны, престарелым) - убирают 
территорию около дома, моют окна, поздравляют с праздниками.

На субботниках убирали территорию вокруг школы, провели акцию «Семена для 
пришкольного участка», высадили саженцы  вдоль центральной дорожки.

Учащиеся начальных классов посетили школьный музей. Экскурсоводы 5-8 
классов рассказали об истории создания села Золотая Нива. Также наши ребята 
побывали и в районном краеведческом музее, здесь их познакомили с историей 
создания Оконешниковского района, рассказали об умельцах нашего края.

Учащиеся начальных классов приготовили праздничные открытки, изготовили 
«солнышки».

Учащиеся школы подготовили и провели классные часы к 50-летию полёта в 
космос Ю.А.Гагарина, участвовали в телекоммуникационной викторине о космосе. 
В конкурсе рисунков о космосе приняли участие ребята 2-6 классов.

Жители села принимают участие в Весенней неделе добра, убирают мусор около 
своих дворов. 

Информацию о проделанной работе каждый класс помещал на специальных 
стендах, здесь же помещались  призывы для участия в различных акциях. 

МОУ «Путинцевская ООШ» Омского района
Наша школа уже не первый раз принимает участие в добровольческой 

акции Весенняя неделя добра. Ребята с радостью принимали участие во всех 
мероприятиях недели.

ДО «Росинки» побывали в семьях жителей нашего села и собрали материал для 
музея школы. Со слезами на глазах слушали рассказы бабушек и дедушек о военных 
и послевоенных тяжёлых годах. 

Совместно с библиотекарем школы «отремонтировали» детские книжки.
Самым запоминающим мероприятием был проект «Душа-частушка». На этот 
праздник были приглашены жители нашего села, которые с большим вниманием 
прослушали историю и судьбу частушки, а так же приняли самое активное участие 
в конкурсе частушек. На протяжении всего праздника звучала музыка, проходили 
веселые конкурсы, всем участникам вручали призы. В заключение праздника гостям 
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был предложен вкусный и ароматный чай с баранками. 
С энтузиазмом ребята работали на субботнике. Отремонтировали детскую 

площадку, убрали школьный двор, собрали мусор на улицах поселка. К субботнику 
присоединились многие жители села.  Администрация Новоомского сельского 
поселения обеспечила транспортным средством для вывоза мусора.
Ребята из ДО «Надежда» подготовили 
презентацию «Село - наш дом родной» и 
показали концерт на заключительном вечере 
«Нам жизнь дана на добрые дела». А на 
заключительном этапе недели добра лучшим 
участникам вручили благодарственные письма. 
Яркое и незабываемое представление  «Шоу 
мыльных пузырей» и просмотр новейших 
серий мультфильма « Маша и медведь» 
завершило проведение Недели Добра.

Мы рады, что маленькая частичка наших 
дел пополнит копилку ВНД.

Розовское сельское поселение Омского района
На территории Розовского сельского поселения с 16 апреля по 23 апреля 2011 

года прошла акция Весенняя Неделя Добра. Добровольцы в рамках акции ВНД 
провели много интересных мероприятий. 

Акция  «Чистая душа – чистая планета!» включала в себя уборку  территории  
Розовской СОШ школьниками, а Совет молодежи благоустроил территорию 
спортивной площадки для игр на свежем воздухе.

Акция «Спешите делать добро! » - собрали одежду и книги для 
неблагополучных, малообеспеченных и многодетных семей.

Акция «От сердца к сердцу» - оказание помощи ветеранам ВОВ и вдовам 
участников ВОВ (уборка территории, обрезка деревьев, кустов). 

Акция «Моя малая Родина» - уборка территории у памятника, а затем проведен 
урок истории села на базе музея, где группа «Поиск», созданная при музее, 
принимала активное участие.

В Весенней Недели Добра принял участие 185 человек, из них: 137 подростков  
и представители молодежи, 16 семей. И это только начало, хочется верить, что 
подобные мероприятия войдут в традицию, и будут привлекать все больше и больше 
людей, желающих не оставаться в стороне  и творить добро. 

Администрация Ростовкинского сельского поселения Омского района.
В Ростовкинском 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, «Сибирский» РДК, «Сибирский» детский сад, ЦТДиЮ «Ровесник», 
Центральная библиотека ОМР, ЦРБ МУЗ «Сибирская амбулатория», ООО КХ 
ЖКХ «Пригородное», Женсовет, Общественный молодежный совет «СМС», Совет 
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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 «Сохраним природу от пожаров!» и фото- конкурс «Мой любимый 
питомец». Более шестидесяти учащихся МОУ СОШ «Сибирская» №1 МОУ СОШ 
«Сибирская» №2 и воспитанники Изостудии ЦТДиЮ «Ровесник» представили 
свои работы на выставку. Рисунки, отображающие спасение животных, людей 
заставляли остановиться и вспомнить, что только все вместе мы сможем спасти 
и сохранить нашу природу. 30 открыток учащиеся приготовили своими руками 
для ветеранов  войны и вдов участников ВОВ для вручения в канун праздника 
Победы. Организаторы ВНД в этом году предприняли широкомасштабные действия 
по уборке парковой зоны и трех 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 ликвидаторами аварии на Чернобыльской АЭС. Каждый день на площади у 
Районного дома культуры можно было прослушать радио-вестник. Организаторы 
отчитывались о том, что сделано сегодня и что планируется провести 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. Третий год проходит в поселке 
«Марш добровольцев». Учащиеся школ, кружковцы Центра творчества детей и 
юношества «Ровесник», 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 по площади 
поселка демонстранты завершили свое шествие 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 50 благодарственных писем было вручено 
26 апреля на торжественном закрытии ВНД.

МОУ «Логиновская СОШ» Павлоградского 
района

Учащиеся МОУ «Логиновская СОШ» 
Павлоградского муниципального района Омской 
области приняли активное участие в Весенней 
Неделе добра. Были очищены от листвы, мусора 
все улицы Логиновского сельского поселения, 
территории, прилегающие к школе, КДЦ, зданию 
Администрации поселения. Оказали помощь 
ветерану Великой Отечественной войны Колесник 
М.М. привели в порядок парк и памятник 
Ликующему воину. Отлично поработали все 
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ученики. Явка была 100%, работали с азартом, дружно и весело от мала до велика 
под девизом «Чистые улицы – залог чистой планеты»

Бюджетное учреждение Омской области «Комплексный центр 
cоциального обслуживания населения Русско – Полянского района»

16 по 23 апреля акция под девизом “Мы вместе создаем наше будущее”, 
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 в решении социальных проблем 
местного сообщества и пригласить к участию в добровольческой акции как можно 
больше граждан и организаций. Планируемое количество добровольцев 135 
человек, а планируемое количество получателей услуг 961 человек.
Особое внимание уделяется подготовке к 66-летию Победы в Великой Отечественной 
войне: действия добровольцев – помощь и забота о ветеранах ВОВ, поисковые 
работы, уборка памятников, воинских захоронений, пополнение фондов школьных 
музеев, встречи с ветеранами – все это поможет молодежи знать и помнить о великом 
подвиге старшего поколения, который привел нашу страну к Победе. Приоритетными 
также являются мероприятия, посвященные Году космонавтики в России.

26 апреля подведение итогов “Весенней недели добра” с вручением 
благодарственных писем самым активным добровольцам учреждения.   

БУ «ЦСПСД «Родник» Седельниковского района»
«Ты не можешь сделать всё, но ты 

можешь сделать намного больше, чем ты 
обычно делаешь», – с таким призывом для 
участия в Весенней неделе добра обратились 
специалисты бюджетного учреждения «Центр 
социальной помощи семье и детям «Родник» 
Седельниковского района» к коллективам 
гимназии № 146, школы № 132, школы № 
77 г. Омска. И те незамедлительно и охотно 
откликнулись, объявив сбор гуманитарной 
помощи в своих учебных заведениях в период 
с 16 по 23 апреля. В результате их совместных усилий было собрано около 200 
пакетов с вещами, игрушками, канцелярскими товарами. Цель акции, которая стала 
традиционной для нашего учреждения, – сбор и передача одежды, обуви, игрушек 
малоимущим семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
проживающим на территории Седельниковского района. 

Акция состояла из двух этапов. На первом были заключены соглашения о 
сотрудничестве с педагогическими коллективами школ, подтвердившие их желание 
принять участие в благом деле, и организован сбор благотворительной помощи в 
городских школах. На втором этапе проведено  информирование населения, велась  
работа со списками получателей и выдача гуманитарной помощи нуждающимся 
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семьям. В ходе Весенней недели добра оказана помощь более 50 семьям 
Седельниковского района. Вещи, оставшиеся после проведения акции, так же будут 
выданы обратившимся в Центр за вещевой помощью. 
В жизни по – разному 

Мероприятия о доброте, отзывчивости, трудолюбии и милосердии в течение всей 
недели проходили в реабилитационных группах отделений Центра с 18 апреля по 23 
апреля 2011 года.

Экскурсия в районный музей истории, выставка рисунков «Моя малая Родина», 
«Село моё родное», благотворительная акция «От сердца к сердцу», часы доброты, 
профилактические акции с распространением листовок по пропаганде здорового 
образа жизни, экологические часы, субботники по благоустройству - ярко отражали 
настрой и атмосферу, которые царили в центре на протяжении  недели. 
Продемонстрировать своё сценическое мастерство в спектакле кукольного театра по 
мотивам сказки «Теремок» перед воспитанниками МДОУ «Детский сад №1» смогли  
ребята, посещающие  отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными 
физическими и умственными возможностями. 

Итоги Весенней недели добра подведены на праздничном мероприятии, где были  
отмечены лучшие добровольцы и активисты.

БУ «КЦСОН Тюкалинского района»
Второй год наше учреждение принимает участие во Всероссийской  

добровольческой акции “Весенняя неделя добра”. 
В период с 16 по 23 апреля сотрудники центра совместно с организациями 

района (Управление культуры, Районный Совет ветеранов, сельские администрации, 
образовательные учреждения района) стали участниками  благотворительных 
акций “Чистые окна и чистый двор”, “Поезд милосердия”, “Сделай свой выбор”, 
“От сердца к сердцу”. В рамках этих мероприятий 673 человека получили  
различного вида помощь: убрана придомовая территория в 37 дворах пожилых 
граждан, собрано 306 вещей, 21 пара детской обуви, распространено 47 буклетов, 
286 гражданам предоставлены бесплатные консультации психолога, специалиста 
пенсионного фонда, инспектора по делам несовершеннолетних и др. 

Специалисты отделения по работе с семьёй и детьми    организовали выезд 
12 ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию, в музей Октябрьской 
общеобразовательной школы. Дети получили огромное удовольствие от поездки. 

В рамках акции “От сердца к сердцу” культорганизатор отделения дневного 
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов совместно с работниками 
Управления культуры выступили с благотворительным концертом перед больными 
палаты сестринского ухода Нагибинской участковой больницы.  В Международный  
день Земли на домовладениях обслуживаемых появились скворечники, 
изготовленные под руководством плотника центра родителями и детьми из “Группы 
раннего развития”. 

 В “День открытых сердец” подведены итоги акции руководством центра 
учреждения, принявшие участие в Весенней неделе добра, и самые активные 
участники акции были награждены благодарственными письмами. 
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Азовский район (проведено 18 мероприятий, участвовало 2 организации, 81 
доброволец, 278 человек получили помощь). МОУ «Кудук -Чиликская основная 
общеобразовательная школа», МОУ «Азовская СОШ № 2».

Большереченский район (проведено 18 мероприятий, участвовало 4 организации 
и 28 социальных партнёров, 1645 добровольца, 2007 человек получили помощь). 
МОУ «Старокарасукская СОШ», МОУ «Большереченская СОШ№2», Секменевская 
НОШ, Большереченский местный штаб Всероссийской общественной организации 
«Молодая Гвардия Единой России».

Большеуковский район (проведено 6 мероприятий, участвовало 2 организации и 7 
социальных партнёров, 1197 добровольцев, 383 человека получили помощь). 
Межпоселенческое бюджетное учреждение «Молодежный центр», МОУ 
«Большеуковская СОШ», БУ «Центр занятости населения» Большеуковского района, 
Большеуковское с/п, Фирстовское с/п, Аевское с/п, Чебаклинское с/п, Чернецовское 
с/п, БУ Омской области “Комплексный центр социального обслуживания населения 
Большеуковского района”.

Горьковский район (проведено 11 мероприятий, участвовала 1 организация, 50 
человек получили помощь). МОУ «Астыровская средняя общеобразовательная 
школа».

Знаменский район (проведено 23 мероприятия, участвовала 1 организация и 
16 социальных партнёров, 520 добровольцев, 1385 человек получили помощь).
Бюджетное учреждение Омской области “Центр социального обслуживания 
Знаменского района”.

Крутинский район (проведено 84 мероприятия, участвовало 2 организации и 2 
социальных партнёра, 776 добровольцев, 1141 человек получили помощь). МОУ 
ДОД «Дом детского творчества», МОУ Шипуновская СОШ.

Любинский район (проведено 40 мероприятий, участвовало 3 организации и 12 
социальных партнёров, 498 добровольцев, 2097 человек получили помощь). МОУ 
«Тавричанская СОШ», МОУ ДОД «Дом детского творчества», МОУ «Центрально-
Любинская средняя школа».

Москаленский район (проведено 72 мероприятия, участвовало 8 организаций и 51 
социальный партнёр, 4246 добровольцев, 6176 человек получило помощь).
МОУ «Гимназия имени Горького A.M.», детское объединение «РИФ», Ильичевская 
СОШ, Элитовская СОШ, Роднодолинская СОШ, МУО Новоцарицынская СОШ, 
Тумановская СОШ, МОУ СОО «Москаленский лицей», Москаленская СОШ № 3», 
Административная Тумановского сельского поселения, МОУ Москаленская вечерняя 
общеобразовательная школа, Администрация Ильичевского сельского поселения, 
МОУ Екатериновская СОШ, МОУ Шевченковская общеобразовательная школа.
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Муромцевский район (проведено 108 мероприятий, участвовало 8 организаций и 
31социальный партнёр, 5150 добровольцев, 2590 человек получили помощь).
МОУ «Муромцевская СОШ№1», МОУ «Муромцевский лицей №1», МОУ ДОД 
“Муромцевский Центр внешкольной работы”, МОУ «Артынская СОШ», МОУ 
«Дурновская СОШ», МОУ «Костинская СОШ», МОУ «Пореченская ООШИ», МОУ 
«Рязанская СОШ — интернат».

Называевский район (проведено 65 мероприятий, участвовало 6 организаций и 8 
социальных партнёров, 1414 добровольцев, 1471 человек получили помощь). МОУ 
Байымбетовская СОШ, МОУ Черемновская СОШ, МОУ Дом Детского Творчества, 
МОУ Мангутская  СОШ, СОШ №1 г. Называевска, МОУ СОШ №2 г.Называевска.

Нововаршавский район (проведено 12 мероприятий, участвовало 2 организации 
и 8 социальных партнёров, 1747 добровольцев, 5525 человек получило помощь). 
МОУ ДОД «Детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр», МОУ 
«Большегривская СОШ».

Одесский район (проведено 41 мероприятие, участвовала 1 организация и 8 
социальных партнёров, 4834 добровольца, 398 человек получили помощь).
Местная детская общественная организация «Содружество», детское объединение 
«Одессея», Одесская СОШ № 1, детское объединение «Юнгфлот», Одесская СОШ № 
2, МОУ «Желанновская СОШ», детские объединения «РМиД» и  «РИТМ».

Оконешниковский район (проведено 27 мероприятий, участвовало 2 организации 
и 9 социальных партнёров, 1664 добровольца, 937 человек получили помощь). МОУ 
«Оконешниковская СОШ», Детская организация «МЫ», МОУ «Золотонивская 
СОШ».

Омский район (проведено 186 мероприятий, участвовало 7 организаций и 42 
социальных партнёра, 9362 добровольца, 8290 человек получили помощь).
Местная детская общественная организация «Наш мир», МБУ «Центр по работе с 
детьми и молодежью»  Ачаирский  отдел, Администрация Богословского сельского 
поселения, Калининское с/п, МОУ «Морозовская СОШ», МОУ «Путинцевская 
СОШ», Розовский отдел БУ «Центр по работе с детьми и молодежью».

Павлоградский район (проведено 93 мероприятия, участвовало 2 организации и 26 
социальных партнёров, 1796 добровольцев, 4663 человека получили помощь).
Межпоселенческое бюджетное учреждение «Центр по работе с детьми и молодежью», 
Милоградовское с/п, Юрьевское с/п, Нивское с/п, Тихвинское с/п, р.п. Павлоградка, 
Новоуральское с/п, Хорошковское с/п, Южное с/п, МОУ «Логиновская СОШ».

Русско-Полянский район (проведено 13 мероприятий, участвовала 1 организация и 7 
социальных партнёров, 227 добровольцев, 870 человек получило помощь). Бюджетное 
учреждение Омской области “Комплексный центр социального обслуживания 
населения Русско-Полянского района”.
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Саргатский район (проведено 37 мероприятий, участвовало 2 организации и39 
социальных партнёров, 1980 добровольцев, 2392 человека получило помощь).
Районная детская общественная организация Саргатского муниципального района 
«Альтаир», Межпоселенческое бюджетное учреждение «Центр по работе с детьми 
и молодежью» Саргатского муниципального района Омской области, Щербакинское 
с/п, Хохловское с/п, Увалобитиинское с/п, МОУ «Увалобитиинская СОШ», МОУ 
«Десподзиновская СОШ», д.Десподзиновка, Новотроицкого с/п, Десподзиновский 
Дом культуры, Баженовское с/п, Нижнеиртышское с/п, Саргатское г/п.

Седельниковский район (проведено 95 мероприятий, участвовало 8 организаций 
и 40 социальных партнёров, 3330 добровольцев, 2711 человек получило помощь). 
ДО «ОАЗИС», МОУ «Голубовская СОШ», МОУ «ООШ», МОУ «Кейзесская СОШ», 
МОУ «Рагозинская общеобразовательная школа», МОУ «Саратовская ООШ», МОУ 
ДОД «Седельниковский Дом детского творчества», МОУ «Седельниковская СОШ 
№2», «Центр социальной помощи семье и детям «Родник».

Тарский район (проведено 11 мероприятий, участвовала 1 организация и 2 
социальных партнёра, 37 добровольцев, 53 человека получили социальную помощь).
МОУ «Егоровская средняя общеобразовательная школа».

Тюкалинский район (проведено 23 мероприятия, участвовало 4 организации и 
13 социальных партнёров, 364 добровольцев, 1023 человека получило помощь). 
БУ “КЦСОН Тюкалинского района”, БУ «Центр по работе с детьми и молодежью» 
Тюкалинского района, Кабырдакское с/п, Красноусовское с/п.

Черлакский район (проведено 3 мероприятия, участвовала 1 организация и 
5 социальных партнёров, 358 добровольцев, 224 человека получили помощь). 
«Николаевская СОШ».
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