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Общероссийские добровольческие действия - 2012 
«Мы вместе создаем наше будущее!» 

13-я коалиционная добровольческая акция

В нынешнем году Весенняя неделя добра в Омске и Омской области проходила с 21 по 28 
апреля 2012 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».

 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. От 
имени РКК были вручены благодарственные письма активистам и организаторам мероприятий. 

После проведения 13-ой коалиционной добровольческой акции Весенняя неделя добра 
можно подвести общие итоги в Омской области ( город + сельские районы) :
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Общие итоги Весенней недели добра

Количество организаций: 168
Количество организаций партнеров: 557
Количество добровольцев: 77224
Помощь получили: 101256
Количество благотворительных мероприятий: 1609

Собрано:
- одежда, вещи: 23959 ед.
- обувь: 1215 пар
- игрушки и настольные игры: 5897 ед.
- книги: 7918 шт.
- канцелярские принадлежности: 14102 ед.
- подарки и сувениры: 4113 ед.
- средства личной гигиены: 2130 ед.
- продукты питания: 263 предмета 
+ 8 наборов
- Корма для собак 54 кг.
- Мукулатура 28 кг.

Изготовлено: 
- скворечники: 263 ед.
- кормушки: 166 ед.
- листовки (плакаты, брошюры): 10768 ед.

Оказаны услуги: 
- юрист: 25
- медик: 61
- парикмахер: 10
- педагог: 15

Сделано:
Высажено саженцев, деревьев и кустарников 
3806 ед., побелено 4650 ед., разбито клумб 
249 ед.
Помыто окон (дверей, столов и т.д.): 1000 кв. 
м + 514 шт.
Собрано и вывезено мешков мусора: 12152 
ед., 31 машин мусора, 144 м(3) мусора.
Собранные средства: 174259 руб. 
Проведено уроков добра: 510

Статистика Весенней недели добра в Омском регионе

№ 
п/п

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

1 Кол-во 
организаций

8 13 39 60 200 142 220 200 240 318 294 234 168

2 Кол-во благ. 
мероприятий

15 43 148 320 800 св. 500 920 1030 1460 1948 1843 1897 1609

3 Кол-во 
добровольцев

620 2500 15749 57790 60000 30000 50000 53000 85000 94024 101289 104224 77224

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.

св. 7 
млн.

Календарь Весенней недели добра
21 апреля – День молодых добровольцев России
Целью Российского Дня молодых добровольцев является продвижение значимости роли 

молодёжного добровольчества и вклада молодых добровольцев в социальное и экономическое 
развитие страны.

21 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;
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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.

22 апреля – «Международный день Земли»
Задача дня – привлечение внимания к экологическим проблемам своего города, области, 

планеты, воспитание любви к родной природе.
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 – «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.

24 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.

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.).

25 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.

26 апреля – «День открытых сердец» 
Задача дня – подведение итогов акции в организациях-участниках
Мероприятия:

Подведение итогов акции и поощрение добровольцев;
Проведение круглых столов, рабочих встреч участников акции;
Праздники двора, школы, улицы, района; 
Досуговые мероприятия.

27 апреля – Подведение итогов Весенней Недели Добра
28 апреля - 10 мая – сбор информации о результатах акции, подготовка и сдача отчетов в 
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Региональный Координационный Комитет. Торжественное подведение итогов «Весенней Недели 
Добра 2012» с вручением благодарственных писем организаторам (координаторам) и самым 
активным добровольцам состоится в середине мая.

Итоги Весенней недели добра в городе Омске

В ВНД приняли участие организаций и учреждений - 86
Количество организаций-партнеров – 279
Количество добровольцев – 45510
Количество человек, получивших помощь, поддержку – 56323
Количество благотворительных мероприятий: 682

Участники:
Школы - 48
Учебные заведения - 2
Центры социальных услуг молодежи, подростково-молодежные клубы по месту жительства 
- 5
Библиотеки - 18
Комплексные центры социального обслуживания - 6
Учреждения дополнительного образования -  2
НКО - 4
КТОС - 1

В рамках ВНД в городе собрано:

Вещей 10267 единиц
Обувь 439 пар
Игрушек 2474 единиц
Книг 3070 единиц
Канцелярских принадлежностей 6828 единиц
Подарков и сувениров 1812 единиц
Средств личной гигиены 1065 единиц
Высажено, саженцев деревьев и кустарников 403 единиц, побелено 1837 единиц, разбито 
клумб 105 единиц
Собрано и вывезено мешков мусора 4744 мешков мусора, 14 машин мусора.
Сделано скворечников 61 единица, кормушек 83 единиц.
Проведено уроков добра: 384

Школы города, ВУЗы, СУЗы, БОУ ДОД.
БОУ Медицинский колледж

Внимание, внимание, спешите делать добро!
 «Добро - не наука, оно действие. (Р.Ролланд)

С 21.04.2012 по 28.04.2012 года уже традиционно добровольцы БОУ ОО «Медицинский 
колледж» приняли активное участие в Весенней Неделе Добра – Общероссийские 
добровольческие действия-2012 «Мы вместе  создаем наше будущее!».

Цели Весенней Недели Добра – популяризация идей,  ценностей и практики добровольчества; 
активизация  созидательного добровольческого потенциала; вовлечение молодежи в социальную  
практику; укрепление сотрудничества между институтами гражданского общества и органами 
государственной власти, органами местного самоуправления в совместном решении социальных 
проблем.
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21.04.2012 года прошел «Трудовой десант» в Кировском 
детском доме-интернате для умственно отсталых детей и 
в КОУ для детей сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей Детский дом № 5, силами добровольцев 
была  проведена уборка территории от мусора и побелка 
деревьев.

22.04.2012 года Добровольцы БОУ ОО «МК» 
приготовили благотворительный концерт «Добром согреем 
сердце», который прошел на территории Кировского 
детского дома-интерната для умственно отсталых детей. 
Воспитанники дома-интерната смогли, принять активное 
участие в игровой программе.

23.04.2012 г. Акция «Любимая игрушка, маленьким 
детям» в нашем колледже она проводится второй год 
подряд студенты,  и преподаватели приносят разные 
игрушки, которые в этом году волонтеры подарили детям 

Детского дома-интернат для умственно отсталых детей.
24.04.2012 г. Благотворительная акция «Спешите делать добро» направлена на сбор вещей, 

обуви, всех принадлежностей для погорельцев, вынужденных переселенцев и малоимущих, все 
собранные вещи переданы в Центр социальной поддержки.

24.04.2012 г. Акция «Желтая ленточка» 
проводилась совместно с Омской региональной 
общественной организацией «Благотворительный 
центр помощи детям «Радуга», добровольцы БОУ 
ОО «МК» выходили за территорию учреждения для 
сбора средств для нуждающихся детей обменивая 
эти средства на желтую ленточку. «Желтая 
ленточка»  это символ «добра» и сердечности.

25.04.2012 г. Открытый классный час «Добро 
и милосердие»,который проходил для студентов 
первого года обучения и в течении недели, такие 
классные часы проходили во всех группах.

26.04.2012 г. Выставка книг «Передай добро 
по кругу». В читальном зале колледжа была 
организована недельная выставка книг. Студенты 
ознакомились со всеми источниками литературы различного жанра на тему добра и милосердия.

27.04.2012 г. и 28.04.2012 г. Были проведены выездные благотворительные концерты для 
ветеранов ВОВ на базе КЦСОН «Пенаты»,а также  для пациентов на базе МУЗ ГБ №17.

БОУ г. Омска «Гимназия №76»
Весенняя неделя добра – настоящий праздник для гимназистов. Вот уже, который год, 

традиционно ученики гимназии начинают с изготовления листовок, в которых рассказывается 
о  добровольческой деятельности. Ведь все жители микрорайона «Радуга» должны знать о 
Весенней Неделе добра! Но самая замечательная традиция – это благотворительная ярмарка 
«Дети - детям», проводимая учениками гимназии №76 на проходной завода ПО «Иртыш». Ярко 
и красочно накрыты ярмарочные столы. Заводчанам предлагается вкусная домашняя выпечка,  
поделки, школьная газета «ШАГ». Вырученные на ярмарке средства передаются детям- 
инвалидам, учащимся в гимназии.

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».

И разумеется, в преддверии праздника Победы, учениками гимназии изготовлены красивые 
красочные открытки, которые будут вручены ветеранам на торжественном митинге.
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БОУ Гимназия №84
С 2006 года гимназисты являются активными участниками Всероссийской Коалиционной 

добровольческой акции «Весенняя Неделя Добра», с радостью принимая участие во всех 
мероприятиях недели, проявляя инициативу. Главным событием акции 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.

Не забывают ребята и про ветеранов, осуществляя шефство над ветеранами педагогического 
труда гимназии и Великой Отечественной войны, реализуя проекты. Так, социальный проект 
«Чтобы помнили…» Переходева Михаила был признан лучшим на третьем областном конкурсе 
«Ученик года».

БОУ Лицей №29
Отзвенела интересными событиями Весенняя неделя добра. Учащиеся БОУ «Лицей № 29» 

приняли активное участие в мероприятиях. Уборка , рыхление,перекопка клумб и высадка цветов 
на территории лицея усилиями учащихся, учителей 
и сотрудников, уборка мусора и прошлогодней 
листвы, вылились в настоящий праздник. Погода 
была отличная, звучала музыка, поднимая 
настроение. Ребята, учителя и родители с большим 
воодушевлением творили доброе дело. 

Особенно с большой ответственностью 
отнеслись к установке кормушек и скворечников. 
Кормушки с удовольствием посещают любопытные 
и доверчивые белочки, которые поселились два 
года назад в лицейском дворе. Эти рыженькие 
шалунишки     частенько во время уроков 
заглядывают в окна классных кабинетов. А 
скворечники готовы к тому, что скоро прилетят 
наши пернатые друзья и поселятся в новых домиках. По этому поводу прошли  классные часы, 
уроки экологии, праздник «День Земли», были оформлены листовки, рисунки, плакаты, эмблемы 
«Природа и мы». 

С большим интересом наши лицеисты отнеслись к акции «Посылка солдату» Были написаны 
и отправлены более ста писем, адресованных служащим срочной службы. В посылку были 
уложены сладости, чтоб служба солдатская была не такой суровой.

Самым запоминающимся и волнительным событием для лицеистов стал визит к отказным 
деткам в детскую городскую поликлинику №4. Ребята не первый год навещают маленьких 
пациентов, но всегда с нетерпением ждут этой встречи. Они приготовили подарки в виде 
погремушек, больших мягких игрушек, красочно оформленных книг и самое главное — пижамы, 
которые девочки сами сшили на уроках технологии. Маленькие больные были очень рады нашим 

ребятам и благодарны не только за подарки, 
но и за дружеское общение.

Сбор игр для загородных лагерей также 
стал не просто собиранием вещей. Каждый 
лицеист продумал — чем можно порадовать 
ребят в летнем лагере. Веселов Роман из 7б 
класса решил безвозмездно подарить свою 
железную дорогу, которая была его любимым 
занятием. А Бочков Антон из 7а класса принес 
в дар ребятам 5 больших познавательных 
настольных игр, которыми сам очень дорожил, 
но решил, что многим ребятам они сослужат 
добрую службу.

«От сердца к сердцу» сбор вещей, 
игрушек, обуви для малообеспеченных людей 
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стал поистине  событием, потому что вещами загрузили полную машину Газель из БУ КЦСОН 
«Рябинушка».Не имеет пределов доброта детских сердец! 

Боровикова Лидия Александровна, социальный педагог БОУ г. Омска «Лицей № 29»

БОУ Лицей №25
Ученики, родители и учителя лицея традиционно 

приняли участие в Весенней Недели Добра. Кроме добрых 
дел по благоустройству территории лицея, ученики оказали 
помощь в уборке территории домов жителям микрорайона. 

Классные коллективы получили благодарственные письма за 
оказанную помощь от КТОС «Чкаловский-3». 

Перед выходом на субботник, классы разместили в 
рекреате лицея лозунги и плакаты, содержащие призывы к 
участию в празднике труда. 

Ученики лицея и их родители неоднократно оказывали 
помощь воспитанникам КОУ Омской области «Красноярская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-
интернат VIII вида». В рамках участия в Весенней Неделе 
Добра -2012 для воспитанников интерната были собраны 
вещи, книги, игрушки.

Помощь была оказана и приюту для собак «Друг». Об 
этом приюте лицеисты узнали из рассказа ученицы 9а класса 
Ахтырской Тони. Девушка взяла из приюта собаку и часто 
посещает данный приют, помогает ухаживать за собаками. 
Тоня стала организатором благотворительной акции «Помоги 
другу». Лицей перечислил приюту денежное пожертвование, 

были собраны корма для собак и перевязочный материал. Кроме того, ученики лицея стали 
навещать питомцев приюта, гулять с собаками.

Не забыли лицеисты и о своем давнем социальном партнере-библиотеке имени 
Ф.М.Достоевского. Методисты библиотеки регулярно проводят тематические мероприятия, 
правовые беседы для классных коллективов, организуют встречи с интересными людьми. 
Ученики лицея помогают реставрировать книги библиотечного фонда, а в этом учебном году- 
собрали книги для пополнения фонда библиотеки.

Свое участие в Весенней Недели Добра классы отразили в своих портфолио, разместили на 
стенде лицея, а ученики 7а класса, все добрые дела свои, и своих семей, занесли в классный 
уголок, назвав «Доброградом». Свой опыт они представят на ученической конференции лицея.

БОУ Лицей № 137
«Ветеран живет рядом»
В нашем лицее стало доброй традицией ежегодно ко дню Великой Победы проводить акцию 

«Ветеран живет рядом».
Накануне 67-й годовщины активное участие в этой акции приняли учащиеся 6-2 класса, 

они помогли КТОСу «Левобережный – 12» разнести подарки ветеранам-участникам Великой 
Отечественной войны.

Кроме этого каждый класс поздравил своего подшефного ветерана, не остались без внимания 
малолетние узники фашизма, дети блокадного Ленинграда, вольные на дому.

Ветераны рады общению, вниманию со стороны учащихся и педагогического коллектива. 
Многие из них уже давно сотрудничают с советом музея «Память», являются замечательными 
помощниками педагогического коллектива в героико-патриотическом воспитании (Тарасов Г.А., 
Кузьмин Г.М., Коваленко В.П., Куликов
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БОУ Лицей № 149
Большое внимание в воспитательной системе БОУ города Омска «Лицей № 149» уделяется  

благотворительной деятельности. Учащиеся лицея частые гости в Доме ребенка №2, Совете 
ветеранов. Ребята всегда готовы протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. И неважно приют 
это для бездомных животных, детский дом или малообеспеченные семьи. Наши ребята готовы 
помочь всем! Учащиеся нашего лицея принимают активное участие во всех благотворительных 
акция, проводимых в городе и области. Мы постоянные активные участники Весенней Недели 
Добра. Работа ученического и педагогического коллектива в данном направлении не раз была 
отмечена благодарственными письмами и почетными грамотами. В рамках  Весенней Недели 
добра 2012 были проведены ряд  благотворительных акций, в ходе которых учащиеся лицея 
протянули руку помощи многим нуждающимся в ней. Например нашими ребятами была собрана 
и отправлена посылка с памперсами и игрушками в  ом ребенка № 2;   в ходе акции «Домик для 
пернатых»  мы изготовили более 50 скворечников. Все скворечники разместили на территории  
лицея и в близлежащих дворах. На уроках труда ученики начальной школы изготовили своими 
руками подарки ветеранам Великой Отечественной войны и передали около 100 сувениров в 
Совет ветеранов. Мы приняли активное участие и в городских акциях «Книговорот», «Детскому 
творчеству заботу и внимание общества», «Посылка солдату». Большой интерес у учащихся 
лицея вызвали открытый журнал «Что я знаю о своей Родине» и конференция «Сердце, 
отданное людям». Ребята выполнили творческие и исследовательские работы о людях, имеющих 
активную гражданскую позицию и активно поддерживающих идеи благотворительности. На 
линейке подведении итогов Весенней Недели Добра 2012 было решено и в дальнейшем активно  
участвовать в этой добровольческой акции.

БОУ Лицей № 166
«Доброта - это то, что может услышать глухой и увидеть слепой» Марк Твен.
Вот уже третий год подряд в рамках Всероссийской акции «Весенняя неделя добра» 

педагогический и ученический коллектив БОУ г. Омска «Лицей № 166» оказывает 
благотворительную добровольческую помощь воспитанникам учреждения здравоохранения 
Омской области «Специализированный дом ребенка». В доме ребенка находятся дети от 
рождения до 3 лет, более 50% из них – инвалиды. Среди педагогического коллектива дома 
ребенка нет людей случайных – профессионализм, ответственность, сострадание, душевная 
доброта и чуткость – основные качества членов коллектива. Не каждому по плечу видеть чужое 
страдание, кому-то проще отвернуться, не заметить. Но где страдание, там и сострадание. 
Ф.М. Достоевский считал сострадание главнейшим и, может быть, единственным законом всего 
человечества. Наши ребята, лицеисты, знают, что если мы не в силах ликвидировать причину 
чужой беды реальным делом, мы можем попытаться ослабить ее, если не можем ослабить, 
можем и должны проявить сострадание в виде утешительных, ободряющих слов, жестов, мимики 
или даже в каких-то случаях сочувственного молчания.  Наши лицеисты уверены всем сердцем, 
что могут оказать реальную помощь детям дома ребенка, радуя ребят новыми игрушками, 
общением, играми, заботой. Радость соответствует самой природе ребенка, она помогает ему 
выжить. 

Наши ребята получают колоссальный жизненный опыт и знания. Старший воспитатель 
специализированного дома ребенка, Никулина Елена Владимировна, привлекает внимание 
наших учащихся к  последствиям асоциального поведения людей и нездорового образа жизни 
(пьянства, наркомании, жестокости, преступного поведения…), социальным аспектам воспитания 
детей вне семьи, пропагандируя семейные и духовные ценности.

БОУ СОШ № 50
В Весенней Неделе Добра приняли участие почти все обучающиеся школы-300 человек. Все 

запланированные мероприятия были воплощены. Началась неделя с трудового десанта «Станет 
мир светлей». Территория школы и прилегающих участков были очищены от накопившегося 
зимнего мусора, опавшей листвы, приведены в порядок пришкольные клумбы, побелены 
деревья и бордюры. В течение всей недели ученики 4 А под руководством Цепеньщиковой 
Е.Ю. изготовляли и размещали агитационные листовки, рассказывающие о благотворительной 
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деятельности. Также в течение недели 
в фойе школы располагался приёмный 
пункт по сбору вещей, канц.товаров, 
игрушек и книг.

С особым удовольствием 
и ответственностью участвуют 
обучающиеся школы в волонтёрских 
программах «Равный - равному». 
Так, в ДОУ «Детский сад №203» 
игровые просветительские программы 
«Светофорчик» и «Праздник птиц» для 
младших воспитанников представили 
учащиеся 3 А класса и 1 А класса 
под руководством Хондыч Н.Ю.  и  
Конищевой С.А. Доступная игровая 

форма, непосредственное выступление актёров, интересные задания и эстафеты, подарки-
сувениры, выполненные своими руками, - всё нашло живой отклик у детей-дошкольников. 

Совместно к КТОСом «Кировец-2» обучающиеся 5 и 8А класса под руководством Гуреевой 
О.П. провели митинг и минуту молчания у мемориального комплекса советским солдатам на 
Ново-Кировском кладбище.

В  Весеннюю неделю добра стартовал экологический проект «Мой школьный дворик». Все 
классы презентовали и защищали разработанные проекты по благоустройству закреплённых 
пришкольных клумб. В рамках этого проекта с целью привлечения внимания к экологическим 
проблемам, воспитания любви к родному краю прошла акция для младших школьников «Праздник 
цветов» под руководством Касеновой К.О. и мастер-класс по изготовлению поделок для декора 
пришкольного участка учащимися 6 А класса под руководством Хондыч Н.Ю. и Симоновой Т.Н..

БОУ СОШ № 45
Давайте делать добрые дела! В России ежегодно проводится Весенняя неделя добра. 

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 детского дома №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. Регулярно устраиваем встречи с ветеранами ВОВ и тружеников тыла, а кто не может нас 
посетить, поздравляем дома. Поговорили ребята о доброте к природе, друг к другу. Решили, что 
в дружбе жить веселее, а природу нужно любить и охранять. Учащиеся активно приняли участие 
в акции «Помоги животным». Откликнулись не только дети, но и взрослые.

 А с каким воодушевлением ребята собирали посылку солдату! С любовью собрали сладости, 
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средства гигиены, канцтовары. В традицию вошли встречи с воинами-афганцами
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.

БОУ СОШ № 48
Добро существует там, где его 

постоянно творят. Весенняя Неделя 
Добра для нашей школы стала не 
просто акцией, а принципом жизни. 
Ученики школы и их родители не 
оставались в стороне. Каждому 
добровольцу представилась 
возможность проявить свои лучшие 
качества: протянуть руку помощи 
инвалидам, одиноким людям, 
малообеспеченным и многодетным 
семьям. Все классы вместе с 
классными руководителями выбрали 
себе настоящее дело. Кто-то собирал 
семена цветов, чтобы озеленить 
школу, кто-то - канцелярские 
принадлежности, одежду, игрушки 
для малоимущих семей, книги в 
пришкольный лагерь. 

Пятиклассники реставрировали книги в школьной библиотеке, шестиклассники собирали 
семена цветов и помогали школьному театру: ремонтировали декорации, костюмы. Обучающиеся 
седьмых классов собирали канцелярские принадлежности, книги, одежду, игрушки для детей с 
ограниченными возможностями. Шестиклассники проводили веселые переменки для учеников 
начальной школы, привели в порядок памятник С.Урусова, выпускника школы, погибшего в Чечне. 
Восьмиклассники занялись агитацией в микрорайоне РЕЛЕРО - напечатали и распространили 
листовки. А наши маленькие девчонки и мальчишки организовали конкурс рисунков «Мой город», 
«Береги природу», а также вместе с учителями и родителями провели выставку животных 
«Братья наши меньшие», где не только показали всем своих любимых питомцев, но и рассказали 
о них много интересного.

Школа превратилась в единое целое, где каждый старался сотворить для других доброе 
дело. Все помогали друг другу в выполнении заданий. Школьники и учителя приняли участие в 
и сборе макулатуры, собрали 2000 килограммов. Вырученные средства отправили на операцию 
позвоночника воспитаннику детского дома  Попову Андрею.

Добровольцы старались не только совершить большое доброе дело, но и подключить к своей 
деятельности жителей микрорайона, напомнить им о том, что многие нуждаются в их помощи и 
сочувствии, в их доброй весенней улыбке.

В конце  Недели была создана необыкновенная Аллея Добрых Дел, где каждый класс 
представил свое Древо Добра. Все собранные средства – игрушки, книги, канцтовары -  были 
отправлены в детские дома и больницы.

Взрослые и дети, совершая добро, и сами получили заряд позитива и хорошего настроения. 
Ну, разве не счастье совершать добрые дела весной, когда солнце светит, птицы поют, в голове 
множество мыслей и душа не терпит покоя, всё волнуется, всё зовёт куда-то… Это самое лучшее 
время в году, прекрасное настроение, которое  необходимо сохранить м до следующей весны, а 
за этот год сделать максимум добрых дел просто так, всего лишь оттого, что светит солнце и душа 
волнуется и зовёт куда-то…
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БОУ СОШ № 49
Акция ВНД в школе № 49 прошла под лозунгом ”ДОБРО ВСЕГДА К ДОБРУ”.
Как часто мы задумываемся о пользе своих поступков? Как, часто видя опечаленного 

человека, задаём себе вопрос «Что я могу сделать, чтобы ему стало хоть чуть-чуть радостнее?» 
И не важно, кто это — близкий друг или просто прохожий.… А умеем ли мы делить чужую радость? 
А может, бывали у вас случаи, когда в трудный период жизни на помощь приходил человек, от 
которого вы не ожидали помощи? Если да — то вам очень повезло, а если нет? Как здорово было 
бы, если бы такой человек нашёлся! 

Все мы – люди… Одни и те же неприятности заставляют нас расстраиваться, и одинаковые 
радостные новости и хорошие слова придают нам сил. Для того чтобы делать добрые дела 
не обязательно быть альтруистом и в ущерб себе и своей семье тратить «миллионы» на 
благотворительность. Всё гораздо проще. Просто, видя чьё-то горе или трудное положение, не 
позволь себе трусливо пройти мимо. Задай себе вопрос «Кто, если не я?» и вперёд! Ведь это так 
здорово, когда кому-то в этом жестоком мире ты помог стать чуточку счастливее, а кто-то помог 
тебе. Глядишь, а мир не так уж и жесток, как кажется. И жить приятнее, зная, что если что-то 
случится, найдутся те, кто не пройдёт мимо. 

В современном обществе, где за последние десятилетия всё перевернулось с ног на голову, 
бытует мнение, что сострадание — признак слабости. Но если посмотреть с другой стороны. 
У всякого ли из нас хватит мужества приехать в онкологический центр на встречу с людьми, 
доживающими последние дни, чтобы просто поболтать? Или без брезгливого отвращения подать 
руку бабушке, с трудом, выходящей из автобуса. Ничего ведь сложного нет, зато какие довольные 
благодарные глаза на вас смотрят. И настроение сразу приподнятое, не так ли?

В этом году, как ни когда 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 за 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(510 мешков, выпилено 16 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.

В эколого-биологический центр было доставлено множество коробок с кормами разных 
видов, учащиеся школы были любезно приглашены на экскурсию работниками центра.

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 
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».
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28.04.2012г. был проведён митинг, ознаменовавший окончание ВНД -2012, где были 
подведены итоги и самые активные добровольцы получили награды

Организатор (координатор) Окоряк Алевтина Викторовна

БОУ СОШ № 68
В наше суетное время, когда все куда-то спешат, редко кто задумывается о помощи ближнему. 

Нельзя забывать, что окружающим необходимо наше теплое отношение и внимание. Уважение 
и почтение к старшему поколению – это отражение культуры и воспитания населения каждой 
страны. Пожилые люди не требуют многого, для них важно просто человеческое участие и 
внимание.

Отряд « Команда добрых дел»БОУ г. Омска «СОШ №68» - это команда ребят, которые не 
привыкли сидеть на месте. Мы знаем, как нелегко приходится нашим ветеранам, мы не раз 
слышали из их уст, каким страшным бывает одиночество и как угнетает беспомощность. Чем 
дольше работают ребята, тем сильнее становится их желание помочь тем, кто в этом нуждается. 
Каждый ребенок из отряда знает не на словах, что такое ответственность, бескорыстность, 
доброта. Наши акции призывают к добру, человечности. Дети хотят, чтобы как можно больше 
людей вспомнили, как важно жить не только для себя, как важно творить добро, как необходимы 
теплое слово, улыбка и поддержка нашим ветеранам. Для нас нет проблем чужих. Есть проблемы 
общие. И это мировоззрение делает ребят настоящими патриотами, каждый из отряда готов 
сделать многое для процветания своей страны. Наш девиз:«Творить добро на радость людям! 
Мы делали и дальше будем».

В настоящее время у отряда на патронаже находится 9 ветеранов Великой Отечественной 
войны и 9 ветеранов педагогического труда. Ребята всегда охотно приходят на помощь. Они зимой 
убирают снег, осенью и весной помогают в очистке дворов, огородов, придомовой территории, так 
как на нашем микроучастке ветераны проживают в частном секторе. Летом помогают ухаживать 
за огородами, поливать растения. Помогают с уборкой по дому. 

Ребята нашего отряда: Лазарев Евгений, Гавриленко Кристина, АбдрахмановМейрам, 
Колосов Сергей на протяжении целой недели трудились на огороде у ветерана педагогического 
труда Бочановой Л.И. Они проводили там по 4 часа, подрезая кусты, деревья, малину, вывозили 
мусор, копали огород. Но нельзя сказать, что это было им в тягость. Ведь награда была не 
материальная. Дороже золота были теплые пироги бывшей учительницы, испеченные для них. А 
так же осознание правильного доброго дела, которое они делали.

Ежегодно «Весенняя неделя добра» приносит всё больше своих добрых плодов. В этом году 
центр социальной реабилитации «Родник» попросил для своих опекаемых вещи и канцелярию.  
Дети охотно откликнулись. Никто не принес ни одной старой или грязной вещицы. Все несли 
как для себя. Ведь дети не по наслышке знают, что такое горе. У ребят из нашей школы дома 
произошло большое несчастье – пожар. И тогда собирали вещи для них. А теперь решили помочь 
другим детям. Часть вещей – для взрослых – была отвезена в Администрацию Ленинского округа, 
где собирали вещи для погорельцев. Не скупились и на канцелярию. Отдельное «спасибо» за 
такое понимание нужно сказать нашим родителям, которые не остались в стороне.

 На здании нашей школы расположены две мемориальные доски: одна говорит о том, что 
во времена Великой Отечественной войны в здании школы был госпиталь, вторая посвящена 
памяти Сергея Шулятникова, героически погибшего во время Первой чеченской войны. Наш 
сервисный отряд регулярно следит досками, изучает события, память о которых они хранят.

Для наших ребят нет скучной и бесполезной работы, если эта работа полезна хоть для кого-то. 
И мы очень благодарны организаторам «Весенней недели добра», с которой когда-то началась 
наша активная школьная жизнь.

С благодарностью, руководитель сервисного отряда «Команда добрых дел» С.С. 
Антипина.

БОУ СОШ № 87
В рамках Весенней недели Добра проводили в детских садах № 12/1 и №95 акцию «Давай 

поиграем». Разучили и провели 5 новых игр. Ребята остались довольны. В микрорайоне 
Привокзальный прошли акции перед субботниками: «Наследи чистотой» и  «Давайте жить 
чисто!» с целью привлечения большого количества населения в уборке придомовой территории. 
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В акции приняли участие актив ТОСа «Привокзальный» и учащиеся МОУ СОШ № 87. С 9 апреля 
начали акцию «Живое слово». В результате встреч и общения с ветеранами решили создать 
книгу-летопись «Живое слово» с пожеланиями и напутственными словами ветеранов нынешней 
молодежи. В течение года адресно поздравляем ветеранов с праздниками и оказываем им 
помощь.

БОУ СОШ № 91
С 21 по 28 апреля в БОУ г. Омска «СОШ № 91» прошла Всероссийская добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра -2012». За неделю было проведено 30 мероприятий. На общешкольной 
линейке был дан старт Марафону добрых дел. Эпиграфом этого дня являлись следующие слова 
Антуана де Сент Экзюпери: «Есть такое твердое правило, стал поутру, умылся, привел себя в 
порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету». В этот день проводилась акция «Чистота – 
залог здоровья»: Чистые ладошки»; «Чистый кабинет – чистая школа»; «Чистый школьный двор».

Мероприятия, посвященные, международному дню Земли были разнообразны: в рамках 
акция «Ярмарка здоровья» прошли уроки «Полезные привычки», на котором малыши узнали, 
какие привычки считаются вредными, а какие полезными.

Когда люди, приветствуют друг друга, говорят “Здравствуйте!” желая здоровья всем и каждому! 
Что такое здоровье? Причины и последствия курения, выяснили пятиклассники на уроке-диалоге 
«О вредных привычках». Ребятами 6-8 классов были приготовлены выступления агитбригад по 
ЗОЖ, на которых они призывали сделать правильный выбор.  

Участники ДО «Радуга» вышли на микроучасток с листовками, в которых призывали НЕ 
КУРИТЬ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ! А для тех, кто не смог совладать с этой вредной привычкой, 
были приготовлены памятки о вреде курения, и о способах бросить курить. «Лучше сладкая 
конфетка, чем убийца  сигаретка» под таким лозунгом проходил обмен сигарет на  конфеты.

К акции по защите животных «Мы в ответе за тех, кого приручаем» никто не остался 
равнодушным.  Был объявлен сбор корма для питомцев экологического центра. Так же ребята 
изготовили листовки, в которых призывали бережно относиться к братьям нашим меньшим. 
Всю неделю работала фотогалерея «Моё любимое животное», в которой были выставлены 
фотографии своих питомцев.

Активисты ДО «Радуга» подготовили и провели радиопередачу «Твори добро», на которой 
ответили на вопросы: «Стоит ли совершать добрые  поступки? Что такое добро? Нужно ли ждать 
награды за то, что ты совершил добро?». Что является первоисточником добро или зло? На этот 
вопрос ученики постарались ответить на уроках Добра.

Для ветеранов войны и тружеников тыла, были изготовлены поздравительные открытки 
к предстоящему празднику победы. Так же ребята не забыли о ветеранах и пенсионерах 
педагогического труда, для них были изготовлены памятные сувениры.

Для нуждающихся и малоимущих социального центра «Рябинушка» был проведён сбор 
благотворительных пожертвований, одежды, игрушек, книг. 

25 апреля активисты ДО «Радуга» привели  в порядок мемориальную доску героя России  
Сергея Чижика, погибшего в Афганистане.

Вспомнить вехи истории Омского Прииртышья помогла краеведческая викторина «Мой 
Омск». Классные коллективы создавали коллажи «Что для меня город Омск», писали сочинения 
на тему «Моя малая родина» и  «Если б я был мэром г. Омска…».

Всю неделю все обучающиеся школы старались творить добрые дела и наконец – то настал 
«День открытых сердец». Активисты ДО «Радуга» проводили веселые игры на переменах, 
конкурс «Назло рекордам», на котором выяснили обладателей самых длинных волос, самого 
высокого ученика, самую стильную ученицу и тд. Также состоялся школьный КВН  между сборной 
9 и 10 классами на тему «Весна, весна, весна…» и дискотека праздничная дискотека. Было очень 
весело.

Все ученики школы, их родители, учителя внесли свою лепту в копилку добрых дел школы. 
«Жизнь дана на добрые дела», говорил классик. В подтверждение этого обучающиеся школы 
чутко откликнулись на призывы сделать маленькое доброе дело во имя человеческого тепла, 
заботы и любви.
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БОУ СОШ №116

С 21.04.2012г по 28.04.2012 г в БОУ г. Омска «СОШ №116» в рамках Весенней Недели 
Добра  прошли три акции: «Спешите делать добро», «Посылка солдату», «Детскому творчеству 
заботу и внимание». Все классные коллективы приняли активное участие в акциях. За время 
проведения акции «Спешите делать добро» ученики школы собрали большое количество вещей 
для детей в возрасте до 3-х лет. Все эти вещи были переданы клиентам КУ г. Омска «Центр 
социальной поддержки населения». Данное мероприятие  освещалось по ТВ ( 25.04.2012год. 
ВГТРК «Иртыш». Новости).

БОУ СОШ № 127

На территории Омской области около ста памятников природы, один из которых находится 
недалеко от нашей школы на правом берегу Иртыша – это Берег Черского.

Изначально здание школы находилось в посёлке Новая Станица и была построена по 
приказу казачьего атамана. Именно в Омск на бессрочную ссылку солдатом в линейный 
сибирский батальон был сослан за участия в польском восстании 1863-64 гг Иван Дементьевич 
Черский. Во время увольнительных Черский совершал по рекам Иртыша и Омь геологические 
и палеонтологические исследования берега Иртыша в километре от Новой Станицы. Здесь 
18-летнеий юноша нашёл кости вымерших животных и раковины моллюсков битекейского 
комплекса. Это первая самостоятельная исследовательская научная работа Черского, ставшая 
началом многих исследований и открытий этого выдающегося географа 19 в. 

Ребята нашей школы давно интересуются и облагораживают памятник, привлекая 
внимание экологов и активистов. Сначала это были ученические исследовательские работы 
(под руководством учителя биологии Бородиной Е.А.), затем с 2008 года после создания 
ДиМО «Великороссы» (под руководством Бахаевой В.В., Плешаковой О.В. и Шаманиной Н.С. 
при поддержке КТОС «14 военный городок») осуществляются акции по информированию и 
привлечению жителей к соблюдению порядка на территории памятника, а также проводятся 
субботники,  по уборке данной территории.

Вот и в этом году в рамках «Весенней Недели Добра» ребята вновь взялись за дело, а ещё 
очень порадовались, что геологическому памятнику 11 апреля присвоили официальный статус. 
Мы этого с нетерпением ждали и следили за решением Омского правительства с декабря 
прошлого года.

БОУ СОШ №141

БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа №141» уже не первый год принимает 
участие в добровольческой акции «Весенняя Неделя добра». Целью акции является повышение 
активности учащихся и их родителей в решении социальных проблем, развитие творческого 
потенциала детей, педагогов школы, воспитание сострадания, чувства заботы, доброты, помощи 
ближнему. С каждым годом мероприятия расширяются, и участников становится больше, 
активное участие принимают родители, особенно учеников начальных классов. Откликаются на 
участие жители микроучастка, пожилые люди. 

Вот и в этом году никто не остался равнодушным. Даже самые маленькие школьники - 
первоклашки приняли участие. Занимаясь в театральном кружке, учащиеся 1-б класса под 
руководством своей учительницы Прохоровой Инны Владимировны подготовили сказку 
«Теремок» для своих сверстников из Детского дома №3. Это уже не первая встреча  юных 
артистов с ребятами. Познакомились они в декабре прошлого года, когда приехали к ним со своим 
первым спектаклем «Репка». Но всё равно перед выступлением очень волновались. Спектакль 
прошёл отлично. Зрители были внимательны и заинтересованы. Активно хлопая в ладоши, 
приветствовали и благодарили артистов. Пританцовывали и подпевали вместе с героями. Эта 
встреча оставила яркие и добрые впечатления у всех участников акции.
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Учебные заведения - участники Весенней недели добра 2012
НОУ «Альфа и Омега», БОУ г. Омска «Кадетская школа-интернат», БОУ «СОШ № 3», БОУ 
«СОШ УИОП № 8», БООУ «Санаторная школа - интернат № 11», БОУ «СОШ» № 13, БОУ 
«СОШ № 16», БОУ «Лицей № 25», БОУ «Гимназия № 26», БОУ «Лицей № 29», БОУ «СОШ № 
32», БОУ «СОШ № 42», БОУ «СОШ № 45», БОУ «СОШ № 48», БОУ «СОШ № 49», БОУ «СОШ 
№ 50», БОУ «СОШ № 55», БОУ «СОШ № 61», БОУ « СОШ № 63», БОУ « СОШ № 65», БОУ 
«Лицей № 66», БОУ «СОШ № 67», БОУ «Лицей № 74»,БОУ «Гимназия № 75», БОУ «Гимназия 
№ 76», БОУ « СОШ № 77», БОУ «СОШ №  80», БОН «СОШ № 81», БОУ «Гимназия № 84», БОУ 
«Гимназия № 85», БОУ «СОШ № 87», БОУ «СОШ № 90 Им. Д.М. Карбышева», БОУ « СОШ № 
91», БОУ « СОШ № 93», БОУ «СОШ № 95 УИОП», БОУ «СОШ № 114», БОУ «СОШ №  116», 
БОУ «СОШ № 123», БОУ «СОШ № 125», БОУ»СОШ № 127», БОУ «СОШ №  132»,БОУ «СОШ 
№ 133», БОУ «Лицей №137», БОУ «СОШ №141», БОУ «Лицей № 149», БОУ « Лицей № 166».
БОУ ОО «Медицинский колледж»,
БОУ ОО СПО «Омский строительный колледж».

БОУ ДОД ЦДТТ
«Никто не забыт – ничто не забыто» - под таким девизом прошла 24 апреля 2012 

года акция «От сердца к сердцу» в бюджетном образовательном учреждении дополнительного 
образования детей города Омска   «Центр детского технического творчества».

Юные обучающиеся ЦДТТ подготовили праздничные листовки, поздравления с Днём Победы 
для жителей Кордного посёлка. На подъезды домов было расклеено 25 поздравлений, более 30 
ветеранов получили поздравления с Днём Победы.

Учреждения дополнительного образования – 
участники Весенней недели добра 2012

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и юношества «Дом пионеров», МОУ ДОД «Центр детского 
технического творчества», «Центр детского творчества созвездие».

Комплексные центры социального обслуживания
БУ КЦСОН «Вдохновение»

«Детство, опаленное войной»
11 апреля во всем мире отмечается День освобождения узников фашистских концлагерей. 

18 миллионов людей из 23 стран мира с грифом «возврату не подлежит» вошли в ворота 
концлагерей и лишь семь миллионов дождались свободы. 11 апреля 1945 года подпольный 
комитет концлагеря Бухенвальд организовал вооруженное восстание: узники получили свободу. 
Затем были освобождены пленники Заксенхаузена, Дахау и Равенсбрюка. 

И сегодня в Омской области проживают бывшие узники мест принудительного содержания, 
основанных фашистами во время второй мировой войны. Создано Омское общество бывших 
малолетних узников фашистских лагерей, члены которого активно взаимодействуют, в том числе 
и с учреждениями социального обслуживания. 

Уже стало доброй традицией, что эту дату каждый год они встречают в стенах бюджетного 
учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вдохновение» 
Октябрьского административного округа. 

11 апреля 2012 года, в День освобождения несовершеннолетних узников концентрационных 
лагерей, члены общественной организации, объединенные воспоминаниями о войне, соберутся в 
актовом зале центра «Вдохновение». Здесь для них будет организована праздничная программа. 

Собравшиеся за чайным столом будут читать стихи, петь военные песни, и вспоминать те 
страшные годы. Эхо Великой Отечественной войны никогда не перестанет звучать в народной 
памяти. 

«Семья – это важно!»
Семья – самое главное в жизни для каждого человека. В семье дети учатся любви, 

ответственности, заботе и уважению. Семья – это близкие и родные люди, те, кого мы любим, с 
кого берем пример, о ком заботимся, кому желаем добра и счастья. 
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В жизни ребенка-инвалида семья – это опора и поддержка. Главные секреты счастья в 
семье, имеющей ребенка-инвалида – это умение понять и услышать друг друга. Специалисты 
БУ «КЦСОН «Вдохновение» никогда об этом не забывают и ежегодно проводят мероприятия, на 
которые приглашают целыми семьями. 

«Мы вместе» – так называется праздничная программа, которая прошла 26 апреля 2012 
года на базе центра. На мероприятие приглашены семьи, имеющие детей-инвалидов. Чтобы 
показать, что каждая семья уникальна, а каждый ребенок обладает особенными талантами, 
подготовлена конкурсная программа. Всех, принявших участие в конкурсах, непременно ожидал 
успех, ведь если у ребенка-инвалида возникнут трудности, то родители им всегда помогут. 

Специальный гость на празднике – цирковой коллектив Дома Дружбы «Каскад», подготовил 
интересную игровую программу для детей и их родителей. 

Кульминация праздника прошла на улице. Каждая семья загадала самое заветное желание и 
запустила воздушный шар со своим пожеланием в небо. 

БУ КЦСОН «Любава»

Под девизом «Мы вместе создаем наше будущее!» в бюджетном учреждении Омской 
области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Любава» Советского 
административного округа» (далее – БУ «КЦСОН «Любава» или учреждение) с 21 по 27 
апреля 2012 года прошла коалиционная добровольческая акция «Весенняя неделя добра», 
инициаторами которой являются Омская региональная общественная организация «Центр 
развития общественных инициатив» и Совет общественных организаций. 

Каждый год БУ «КЦСОН «Любава» принимает активное участие в неделе добра и этот год не 
стал исключением. В период проведения «Весенней недели добра» был составлен план действий 
учреждения, оформлен тематический стенд.

В этом году специалистами учреждения было проведено 9 мероприятий, направленных на 
оказание добровольческой, благотворительной помощи, формирование у несовершеннолетних 
милосердия и сочувствия к чужому горю. В акции приняли участие 202 добровольца, 6 организаций 
– партнеров, помощь была оказана 521 человеку.

В БУ «КЦСОН «Любава» и на территории Советского административного округа были 
проведены, следующие мероприятия: трудовой десант «Чистая душа – чистая планета!», 
экологическая акция «Международный день Земли», благотворительная акция «Спешите 
делать добро», прошла выставка и музыкально – литературный праздник «Моя малая Родина», 
добровольческие акции «От сердца к сердцу» и «День открытых сердец».

24 - 26 апреля 2012 года на территории Советского административного округа состоялась 
добровольческая акция «От сердца к сердцу». Организациями – партнерами в данной акции 
стали МОУ СОШ № 32, МОУ СОШ № 95; БОУ СПО «Омский техникум строительства и лесного 
хозяйства», ЧП «Захарова» (ярмарка «Забайкальская»). В ходе акции прошел сбор: одежды, 
игрушек, книг. Было собрано: одежды – 280 шт., игрушек – 80 шт., книг – 300 шт. Собранные 
пожертвования были переданы нуждающимся.

26 апреля 2012 года на территории БУ «КЦСОН «Любава» состоялась добровольческая 
акция «День открытых сердец». Сотрудники отделения дневного пребывания граждан пожилого 
возраста и инвалидов провели мероприятия, направленные на улучшение психоэмоционального 
состояния пожилых людей. Также в этот день был организован благотворительный концерт 
для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории САО      с участием 
ансамбля «Ивушка» и с учащимися МОУ СОШ №32.»

Ежегодное проведение «Весенней недели добра» – хорошая традиция, служащая в первую 
очередь, единением всех участников акции. 27 апреля 2012 года в БУ «КЦСОН «Любава» были 
подведены итоги коалиционной добровольческой акции «Весенняя неделя добра», наиболее 
активные участники были награждены грамотами.

БУ КЦСОН «Рябинушка»
21 апреля -День молодых добровольцев 
С 21 по 27 апреля 2012 года прошла совместная акция бюджетного учреждения Омской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения «Рябинушка» Центрального 
административного округа», Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского 
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и Центра социальной поддержки населения «Доброе дело». Мероприятие прошло на базе 
2 корпуса Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского с привлечением 
на добровольной основе студентов университета. В рамках акции студенты-волонтёры 
распространяли 21 апреля листовки, оповещающие о сборе вещей, и поделок из бумаги, 
сделанных сотрудниками бюджетного учреждения Омской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Рябинушка» Центрального административного округа», 
детьми и гражданами пожилого возраста – клиентами учреждения, а также всеми желающими 
гражданами, и в дальнейшем, на протяжении акции, осуществлялся сбор вещей для Центра 
социальной поддержки населения. Было собрано 180 предметов одежды.

БУ КЦСОН «Сударушка»

Участие комплексного центра социального обслуживания населения «Сударушка» в 
коалиционной добровольческой акции «Весенняя неделя добра» уже стало ежегодной доброй 
традицией. В этом году в акции приняли участие свыше 400 добровольцев. Кроме того, к 
сотрудничеству привлечены 2 общественные организации, 3 государственные (библиотека, школа, 
театр), 1 индивидуальный предприниматель. Помощь получили свыше 650 благополучателей, 
среди которых: 180 ветеранов, 40 детей и подростков, 87 семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

В рамках недели добра учреждением проведено 18 разнообразных мероприятий. Особое 
значение в преддверии Дня Победы приобрела акция «Подарок ветерану», в рамках которой 
ученики начальных классов средней общеобразовательной школы № 47 совместно с подростками 
из клуба учреждения «Лучшее будущее» подготовили подарки для участников Великой 
Отечественной войны, тружеников тыла. Накануне Дня Победы ветеранов поздравят, вручат им 
подарки и скажут слова благодарности за тот героический подвиг, который они совершили во имя 
Родины.

Не остались без внимания и семьи с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
В результате сотрудничества специалистов учреждения со спонсорами три семьи, имеющие 
новорожденных детей, обеспечены детскими вещами, 74 семьи, находящиеся в социально 
опасном положении, получили продуктовые наборы и вещи.

Для детей из малообеспеченных семей проведена заочная экскурсия с участием сотрудников 
библиотеки имени Лизы Чайкиной, посвященная Дню космонавтики, на которой они познакомились 
заслугами первого космонавта Ю.А. Гагарина перед Отечеством.

Под девизом «Мы − за чистый город!» в парке имени 30-летия Победы состоялся субботник 
с участием подростков, состоящих на патронаже в учреждении и пожилых людей, членов 
общественной организации «Сироты Великой Отечественной войны». 

Весенняя неделя добра завершена, но акции добра и милосердия будут продолжаться, 
потому что благотворительность не имеет сроков и границ.
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Центры социального обслуживания населения - 
участники Весенней недели добра 2012

Бюджетное учреждение Омской области “Комплексный центр социального обслуживания 
населения “Вдохновение” Октябрьского административного округа”, 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 “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, Бюджетное учреждение Югенд 
Приваленский центр немецкой культуры. 

Музей художественного творчества «Омские родники» 
БОУ «СОШ № 95» 

Помогаем делами! Музей художественного творчества «Омские родники» ежегодно 
принимает участие в добровольческих акциях. 
Музей нашей школы № 95 открыт для всех жителей города Омска и Омской области.
Организация экскурсий и музейных мероприятий –  это главное в  деятельности музея. 
В этом году пресс-центр нашего музея, при содействии редакции Дюма - Студия издал 
художественно-поэтический альманах «Чаша», презентация которого прошла в рамках «Недели 
добра». 
В школьном музее художественного творчества в «Неделю добра» прошли встречи с поэтами 
города, экскурсии для учащихся и жителей 
поселка «Юбилейный».

Добровольцами нашего музея проведены 
интересные встречи с читателями детской 
библиотеки «Дружба» Советского округа.
Это: мастер-класс по бумагопластике «Птица 
счастья завтрашнего дня».
(Обучение изготовлению «Птицы счастья» из 
цветной бумаги детей из многодетных семей); 
краеведческая встреча (Передвижная выставка 
музейных экспонатов «Омские родники». Лекция 
А.П. Кутилов - «Поэт, художник, философ»).

Открыта Музейной экспозиция «Узелки 
памяти»,оформлены стендовые доклады 
о памятных знаках на территории школы 
подпольщику  Ф.А. Комкову; мемориальной 
доске И.А. Гуляева, выпускника школы, погибшему в Чечне при исполнении воинского долга.

Наша деятельность продолжается…

Бюджетное учреждение города Омска 
«Омские муниципальные библиотеки»

Библиотечный центр «Культура Омска». 
В рамках Недели Добра были проведены мероприятия:
1. Игровая программа «Путешествие в Сказкоград». В рамках благотворительного проекта  

БУ г. Омска «ОМБ» «Тепло для маленького сердца».
2. Акция «От сердца к сердцу». Передача поделок  детям, находящихся на лечении, в 

рамках благотворительного проекта БУ г. Омска «ОМБ» «Тепло для маленького сердца»
3. Час истории «Славные герои Отечества» в библиотеке.
4. Программа «О войне рассказано не всё» в лицее № 166.
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Детская библиотека «Дружба»: 
1. Мастер-класс «Мы строим птичий дом», 

постройка скворечников, кормушек для птиц.
2. Беби-ралли «Сказка, спорт, библиотека», 

игровая программа.
3. Благотворительная акция «Старым вещам 

новую жизнь», сбор вещей, игрушек, книг.
4. Историко-краеведческая экспедиция «Улицы 

хранят имена героев», «Моя малая Родина».
5. Обсуждение книги В. Астафьева «Зачем я 

убил коростеля»
6. Литературно-музыкальная композиция 

«Песня шла в строю с солдатом»
7. Экологический десант «Чистая планета – это 

мой выбор»
8. Видео-урок «Уникальные места Омского Прииртышья»
Библиотечный центр «Дом семьи» 

1. Познавательная  видеопрогулка «Родная улица 
моя» в библиотеке.

2. Виртуальная экскурсия «Поручаю себя вашей 
доброй памяти»  в библиотеке.

3. Урок добра «Доброе слово лечит, а злое калечит» 
в библиотеке.

4. Экологический урок «ЧерноБыль».
Детская библиотека «Книжная галактика» 
1. Творческий портрет К. Чуковского «Талант 
добрый и весёлый», В рамках благотворительного 
проекта БУ г. Омска «ОМБ» «Тепло для маленького 
сердца».
2. Акция  «От сердца к сердцу», передача поделок  

детям, находящихся на лечении, в рамках благотворительного проекта БУ г. Омска 
«ОМБ» «Тепло для маленького сердца».

3. Урок доброты «Белозёровская полянка», Урок по творчеству Т. Белозёрова.
Библиотека «Заозёрная»
1. Благотворительная акция  «В помощь бездомным животным», сбор денег, медикаментов 

для четвероногих.
2. Урок-памяти «Чернобыль – наша боль», к Международному дню Земли.
3. Час экологии «Сохраним Землю – сохраним жизнь», к Международному дню Земли.
4. Экскурсия «В гости к четвероногим друзьям».
5. Акция «Открытка ветерану» в библиотеке, подготовка, оформление  поделок, открыток ко 

Дню Победы.
6. Акция по  сбору  и дарению книг читателям
Детская библиотека им. А.П. Гайдара
1. Экологический урок «Береги свою планету».
2. Литературное знакомство «Омские писатели 

детям», краеведение
3. Час мужества «Было детство и была война», 

ко Дню Победы, встреча с ветераном Великой 
Отечественной войны

Библиотека им. В.В. Маяковского 
1. Урок мужества «Мужали мальчишки в бою», 

посвящено пионерам-героям, с участием ветерана 
Великой Отечественной войны  из Комитета  ветеранов 
войны и военной службы ЛАО

2. Акция  «От сердца к сердцу», сбор книг
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Библиотека им. В.Г. Белинского. 
К Международному дню Земли, была проведена 

экологическая игровая программа «Земля – слезинка 
на щеке Вселенной»

Детская библиотека им. Лизы Чайкиной Урок 
добра «Вот тебе моя рука».

Библиотека им. А.П. Чехова
1. Литературно-музыкальная композиция «Песни, 

рождённые войной»
В детском отделении наркологического диспансера
2. Литературное знакомство «Детские поэты города 

Омска»
3. Беседа «Скажи здоровью «Да» в социальном 

центре «Вдохновение» для пенсионеров.
Библиотека им. Н.А. Добролюбова 
1. Познавательная игра «Академия светофорских наук» в библиотеке, в рамках 

благотворительного проекта БУ г. Омска «ОМБ» «Тепло для маленького сердца».
2. Акция «От сердца к сердцу» в  библиотеке, передача поделок детям, находящихся на 

лечении в  Детском желудочно-кишечном санатории №2, в рамках благотворительного проекта 
БУ г. Омска «ОМБ» «Тепло для маленького сердца»

3. Акция «Открытка ветерану», подготовка, изготовление открыток ко Дню Победы.
Библиотека им. А.И. Герцена. В рамках культурно-просветительского проекта «От сердца к 

сердцу» состоялся час размышления «Позволь добру свить гнёздышко в душе».
Библиотека «Родник»
1. В библиотке прошел  экологический урок «Эта Земля твоя и моя!», посвященный 

Международному Дню Земли.
2. В рамках благотворительного проекта  БУ г. Омска «ОМБ» «Тепло для маленького сердца» 

- акция  «От сердца к сердцу», сбор книг, игрушек и передача их детям 
Библиотека им. Н.К. Крупской 
1. Зелёный день в библиотеке  «Путешествие по лесной тропе» 
2. Урок добра «Глаголь добро – добро есть жизнь» по экологии.
3. Приведение в порядок территории у  памятника «Никто не забыт, ничто не забыто» 

участникам ВОВ 
4. В рамках благотворительной акции «Старым вещам новую жизнь», прошел сбор 

благотворительных пожертвований, одежды, игрушек, канцелярских товаров  
Библиотека «Меридиан» В библиотеке прошел Урок добра «Я на радуге живу»
Детская библиотека им. О. Кошевого . Состоялся урок экологической этики «Путешествие в 

мир природы», а так же прошел сбор книг и вещей в рамках акции «Старым вещам новую жизнь».
Детская историческая библиотека «Отечество»
1. В рамках школы маленького гражданина «Первые шаги в родную историю» прошел 

большой урок для маленького гражданина «Русская история в символах и знаках»
2. В рамках цикла «Маленькая дверь в большой мир» состоялась литературная карусель «От 

улыбки станет всем светлей».
3. Историческое чтение «Государи российские» по книгам С. Алексеева.
Молодёжный совет БУ г. Омска «ОМБ» 1. Благотворительная акция «Общие дети» по сбору 

подарков для воспитанников детского дома №10.
2. В день молодых добровольцев прошло Эрудит-шоу «Самый умный».

Библиотечный центр «Дом семьи»
24 апреля – «От сердца к сердцу»
23 и 24 апреля библиотека пригласила учащихся начальной школы на  познавательную 

видеопрогулку «Родная улица моя». С мальчиками и девочками мы прогулялись по улицам САО 
г.Омска и постарались разобраться,  почему улицы, по которым пролегал наш путь,  носят такое 
название. 

25 апреля – «Моя малая Родина»
В этот день студентам Высшей школы народного искусства была предложена виртуальная 
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экскурсия «Поручаю себя вашей доброй памяти». Экскурсия была просвещенна местам 
пребывания Ф.М. Достоевского в г. Омске.

26 апреля «День открытых сердец»
28 учащихся младших классов посетили в этот день урок добра «Доброе слово лечит, а злое 

калечит». Библиотекари в доступной форме помогли детям разобраться в сложных нравственных 
понятиях: добро – зло. В конце мероприятия учащимся была подарена  тетрадь добрых дел. В 
которой мальчики и девочки  будут записывать все добрые дела. Мы выразили надежду, что 
тетрадка со временем превратится в толстую книгу добрых дел. Ведь делать добро это очень 
здорово. 

27 апреля – Экологический урок «ЧерноБыль»  не оставил равнодушным студентов Высшей 
школы народного искусства. В урок вошли: обзоры книг и газетных статей, видеоинформационная 
программа. 

Библиотеки-участники Весенней недели добра 2012
Библиотечный центр «Культура Омска», Библиотечный центр «Дом семьи»,  Детская 
библиотека «Дружба», Детская библиотека  «Книжная галактика»,  Библиотека «Заозёрная», 
Детская библиотека им. А.П. Гайдара, Библиотека им. В.В. Маяковского, Библиотека им.  В.Г. 
Белинского, Детская библиотека им. Лизы Чайкиной, Библиотека им. А.П. Чехова, Библиотека 
им. Н.А. Добролюбова, Библиотека им.  А.И. Герцена, Библиотека  «Родник», Библиотека 
им.  Н.К. Крупской, Библиотека «Меридиан», Детская библиотека  им. О. Кошевого,  Детская 
историческая  библиотека «Отечество».

Омская городская общественная организация: КТОС «Заозерный 2» САО г. Омска
Местное отделение Союза пенсионеров САО г. Омска

БДОУ г. Омска «Детский сад № 268 «Елочка» компенсирующего вида

Проведение ВНД – по- настоящему добрая традиция, служащая, в первую очередь, 
единением всех участников.

В реализации проекта ВНД 2012 САО приняли участие: местные отделения Союз пенсионеров, 
Омская городская общественная организация КТОС «Заозерный – 2 БДОУ г. Омска «Детский сад 
№ 268 «Елочка» компенсирующего вида.

Число участников 559 человек, молодежи 199, семей 36.
Каждый день недели имел свое название и определял суть проводимых мероприятий.
В рамках ВНД прошли такие мероприятия как: Акция «Встретим птиц с любовью» 

(изготовление и развешивание кормушек  и скворечников для птиц),  Выставка «Прикладное 
искусство» (Конкурс участников, членов СП САО г. Омска), концерт, посвященный Весенней 
недели Добра, Выставка детского творчества школ-интернатов, детских домов, Акция «Помним и 
чтим» и многие другие, на которые были приглашены все желающие.

По итогам ВНД было собрано 139 мешков мусора, посажено 20 саженцев кустарника а так 
же проведены выставки, конкурсы детского творчества. В акции принимали участие 559 человек.
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Итоги Весенней недели добра в сельских районах

В ВНД приняли участие организаций и учреждений - 82
Количество организаций партнеров: 278
Количество добровольцев: 31741
Помощь получили: 44942
Количество благотворительных мероприятий: 927

В рамках ВНД в сельских районах собрано:
Вещей 13692 единиц+5пакетов+6коробок
Обувь 776 пар
Игрушек 3423 единиц+5 пакетов
Книг 4848 единиц, отремонтировано 633
Канцелярских принадлежностей 7274 единиц
Подарков и сувениров 2301 единиц
Средств личной гигиены 1065 единиц
Высажено, саженцев деревьев и кустарников 3403 единиц, побелено 2813 единиц, разбито 
клумб 144 единиц
Собрано и вывезено мешков мусора 7408 мешков мусора, 17 машин мусора, 7,5 тонн.
Сделано скворечников 202 единицы, кормушек 83 единицы.
Проведено уроков добра: 126

Другое: 

Изготовлено и роздано листовок( плакатов, брошюр): 10768
Помыто окон (дверей, столов, и т.д.): 236
Убрано дворов (участков, могилок и.т.д.): 1000 кв.м. + 514 шт.

Азовский район
БУ Югенд Приваленский центр немецкой культуры

В неделе добра мы приняли участие первый раз. Ребята включились с таким азартом и 
энтузиазмом, что даже можно позавидовать. Первый день был посвящен празднику труда. 
Вначале дня, когда мы встретились с ребятами-обсудили план работы, наши действия и кто 
ответственный за каждое мероприятие. Волонтерский отряд «Ритм» вышел на школьный стадион, 
чтобы его привести в отличное состояние, а так как стадион находится между клубом и школой 
,то сотрудники культурного учреждения вышли тоже. К летним спортивным праздникам стадион 
готов, мусор вывезен, футбольные ворота стоят, дорожки посыпаны песком. Мероприятие 
закончилось чаепитием и жареной картошкой на костре.

Следующий день был посвящен международному Дню земли. Сейчас очень много проблем 
и с экологией на земле и со здоровьем человека. Поэтому в этот день мы провели акцию по 
сбору подписей против курения. Отрадно было видеть ,что очень много молодых людей не 
курит, но плохо ,что курят дувушки-будущие мамы. Волонтеры проводили по ходу акции беседы 
о вреде курения, раздавали листовки, собирали подписи у жителей. В этот же день в 5 классе 
был проведен день зоровья, на котором ребята играли в веселые старты, отгадывали загадки и, 
конечно же, были рады, когда им вручили по сладкому сюрпризу.

Третий день был посвящен  акции «Спешите делать добро». Первоклашки с горящими 
глазами клеили открытки с сердечками и словами «Спасибо бабушке и деду за великую Победу». 
К удивлению, они сделали не по одной открытке ,как было запланировано, а по четыре штуки. 
Ведь подарок должны получить все гости благотворительных концертов, которые прошли  в доме 
ветеранов и в  сельском поселении на следующий день в акции «От сердца к сердцу». Ведущие 
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концерта рассказали о тех страшных военных днях,  почтили минутой молчания всех тех, кто  
погиб на той  войне, вокальная группа и дети первого класса спели песни и рассказали стихи, 
от всей души подарили свои открытки. В это же день ребята выступили с концертом в Азовском 
сельском поселении и тоже подарили открытки ветеранам и труженикам тыла. Ветераны были 
очень растроганы подарками детей.

Четвертый день «Моя малая родина» был посвящен 20 -летию образования Азовского 
немецкого района. Наш район очень молодой, но уже есть, что рассказать и показать 
ребятам. Вот и в этот день ученики  в своих стихах попытались рассказать о своей любви к 
своему краю, о людях, который здесь живут. В заключении был показан фильм о районе, о его 
природе, достижениях и победах. Ребятам есть чем гордится, потому что наш район молодой, 
перспективный, создаются новые рабочие места, идет строительство жилья ,поликлиники и еще 
очень много интересного узнали ребята из фильма.

В заключение недели добра всех ребят волонтерского отряда «Ритм» наградили сладкими 
призами, подвели итоги, решили, что будем каждый год участвовать в таких мероприятиях.

«Неделя закончилась, а добрые дела нет. Мы и дальше будем  делать хорошие и добрые 
дела» -так сказала одна из участниц недели. И она права, 19 мая ребята выйдут на всероссийскую 
акцию «Зеленая планета» и будут сажать саженцы деревьев  и цветы в клумбы.

Молодое поколение за добрые дела.
За здоровый образ жизни. За мир на земле.
Благотворительная акция «Общие дети»
23 апреля молодые библиотекари омских муниципальных библиотек провели 

благотворительную акцию «Общие дети» для воспитанников детского дома №10, которую 
поддержали ИП Павел Кузнецов и развлекательный комплекс «Европарк».

Ребята стали участниками эрудит-шоу «Самый умный». Библиотекари предложил ребятам 
вспомнить авторов и героев детских сказок, сюжеты любимых мультфильмов. Кроме знаний юные 
омичи проявили ловкость и смекалку и даже силу, складывая большие паззлы размером 2х2 
метра с изображением достопримечательностей Омска (Свято-Успенский кафедральный собор; 
памятник Ф.М. Достоевскому, скульптор С.А. Голованцев; «Коммунальный карась», скульптор А. 
Капралов).

За быстроту ума и эрудицию все ребята получили сладкие призы от партнёра Центральной 
городской библиотеки – индивидуального предпринимателя Павла Кузнецова, а также журналы 
«Классный» от московского издательства «Открытые системы». Команда победителей 
награждена подарочными картами от развлекательного комплекса «Европарк». 

Благотворительная акция «Общие дети» прошла в рамках информационно-просветительского 
проекта «Компетентная мама», поддержанного Благотворительным фондом культурных 
инициатив (город Москва).

Омский район
БОУ СПО Омский сельскохозяйственный техникум

• Спортивный праздник Всемирный день здоровья: с целью привлечения интереса 
первокурсников к занятиям физической культурой 
и спортом проводится спортивный праздник для 
первокурсников, включающий соревнования 
команд в спортивных эстафетах

• Уборка и благоустройство территории 
сельскохозяйственного техникума :проведение 
мероприятий по уборке и благоустройству 
территории ОСХТ, помощь в уборке территории 
детского сада

• Познавательно-игровая программа 
«Экологическое ассорти» общежития №2: с целью 
привлечения внимания студентов к решению 
экологических проблем, бережного отношения к природе проводится познавательно-игровая 
программа для студентов. Студенты получают полезную информацию и ряд практических 
советов по бережному отношению к природе.
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МКОУ «Горячеключевская СОШ»
Акция «Спешите делать добро»
Обучающиеся МКОУ «Горячеключевская СОШ» собрали ( 3860 рублей) денежные средства  

Щепову Владиславу. Для лечения заболевания назначен препарат "Сандиммун Неорал", 
ежемесячный курс которого стоит 11 000 рублей. На ближайшие 9 месяцев потребуется сумма в 
99 000 рублей.

Акция «От сердца к сердцу»
Волонтеры школы выступают в качестве учителей, обучаяя старшее поколение азам 
компьютерной графики.

Акция «Друг». Активисты акции «Друг» 2 а класс кл. рук. Чичканакова В.В. 
Ученики МКОУ «Горячеключевская СОШ» собрали корм ОРОО «Друг» для бездомных 
четвероногих друзей, что воспитывает гуманное  отношение  к животным.

МКОУ «Иртышская СОШ»

В течение ВНД проведено 3 субботника по уборке территории школы и поселка, в них приняли 
участие все школьники и работники школы. 
Педагоги в сотрудничестве с  социальными 
партнерами(администрация поселения, детский 
сад, КДЦ) убрали территорию у детской горки в 
поселке.Детьми наведен порядок у памятника 
погибшим односельчанам.После субботников 
состоялась веселая дискотека для школьников 
«Поработали-отдыхаем!» Школьниками 
совместно с родителями собрано большое 
количество вещей, игрушек для нуждающихся 
детей. При содействии координационного центра 
ВНД вещи отправлены детям, находящимся в 
одной из детских клинических больниц г. Омска. 
Проведена операция «Тебе, солдат!» Посылки со сладостями, письменными и гигиеническими 
принадлежностями переданы при личной встрече воинам срочной службы в поселке  Светлый. 
При встречи состоялся мини-концерт силами учащихся.Из старшеклассников был организован 
волонтерский отряд, который распространял обращение к населению с просьбой поддержать 
акцию 1 канала ТВ «Помоги! Не будь равнодушным!» Волонтеры разъясняли важность помощи 
, сами явились участниками данной акции. Координатор акции- заместитель директора по  
воспитательной работе Колесникова Вера Семеновна.

МКОУ Путинцевская ООШ

Что такое ДОБРОТА?
ДОБРОТА-это отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро 

другим. А сделано доброго было не мало!
Весенняя Неделя Добра началась традиционными делами: субботник «Чистый двор», акция 

«Чистые окна», ремонт детской площадки. Но главной заботой всегда были и будут пожилые 
односельчане. Ребята помогали вскапывать грядки, вычищали дворы от листвы, мусора. Пока 
ребята работали,  заботливые хозяева готовили сладкие угощения.

Гость, войди! Традиций не нарушим
С ним чайку всегда попьём.
Всем известно русское радушье:
Хлебосольство и открытый дом!
За ароматным чаем благодарные бабушки рассказывали истории о своей прошлой жизни. 

Самым значимым событием недели для нас стало открытие  школьного музея. Ребята целый 
год трудились над сбором материала в музей. И вот в празднично украшенный зал собрались 
родители, бабушки и дедушки наших учеников, которые много повидали всякого в своей жизни.

Выставлены вышитые рушники и наволочки, скатерти и занавески- это бабушкино. Старинные 
музыкальные инструменты, серп, грабли-это дедушкино. Класс хорошо замаскирован под 
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старинную деревенскую горницу. В русской печи горит яркий огонёк и кажется вот-вот хозяйка  
выхватит из печи  пирожки с пылу с жару и подаст прямо к столу. Ах, как же, наверное, вкусна 
хрустящая, горячая корочка… 

Рады видеть вас у печки, без неё и дом пустой, в ней и жарить, в ней и парить, и зимой с 
ней как весной.

Большеуковский район
БУ КЦСОН Большеуковского района

21 апреля - День молодых добровольцев
Мероприятие 1. Организована акция по распространению информационных листовок 

населению о проведении "Весенней неделе добра -2012" (распространено 200 листовок в 
учреждениях, организациях, торговых точках, при содействии районной газеты "Луч").

22 апреля- "Чистая душа – чистая планета!"
Мероприятие 1. Организована акция "Окнам – чистоту!" (Услуга оказана 41 пожилому 

человеку).
Мероприятие 2. Акция "Твори добро!" (учащиеся МОУ Чернецовская СОШ оказали содействие 

в уборке  вокруг территории отделения граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в 
доме специализированного жилого фонда).

Мероприятие 3.Организован рейд по местам скопления молодежи "Территория надежды" 
(обследовано 16 точек, педагогом –психологом даны консультации 18 подросткам).

Мероприятие 4.Проведен конкурс плакатов "Миру – мир!" и экологическое интеллект 
– шоу "Земля – наш общий дом!" (в мероприятиях приняли участие 42 ребенка из отделений 
профилактики безнадзорности  детей и подростков, социальной реабилитации и психолого – 
педагогической помощи семье и детям.)

23 апреля - "Спеши делать добро!"
Мероприятие 1.Организована акция по ремонту книг библиотеки МОУ Большеуковская СОШ 

силами учащихся (отремонтированы 152 книги. От населения передано библиотеке более 200 
книг.).

Мероприятие 2.Населением передано более 300 носильных вещей и обуви. Все передано 39 
семьям района, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Мероприятие 3.На базе Аевская СОШ  проведен конкурс детских сочинений "Если добрый 
ты- это хорошо!" среди учащихся 7-8-х классов. Приняли участие 35 человек. Победитель и 
призеры были награждены благодарственными письмами. Лучшие сочинения будут  помещены с 
бюллетене "Социальный вестник".

24 апреля – "От сердца к сердцу"
Мероприятие 1. Организация акции "Обелиск" (31 подросток  приняли участие в уборке 

территории вокруг памятников Победы в районном центре и сельских поселениях. 22 ветеранам 
Великой Отечественной войны и вдовам погибших была оказана помощь в уборке территорий 
около домов и укладке дров-приняли участие 14 детей и подростков.

25 апреля- "Моя малая Родина"
Мероприятие 1. Организована  благотворительная экскурсия в Музей истории Московско –

Сибирского тракта (приняли участие 12 детей и подростков из учетных семей).
Мероприятие 2. Для детей, посещающих студии учреждения организована познавательная 

викторина "Край любимый и родной…"и конкурс детских рисунков "Большие Уки! Село моё 
родное…" Приняло участие 27 детей и подростков.

26 апреля- "День открытых сердец"
Мероприятие 1. Организация творческой встречи  местной поэтессы З.В.Колосовой с детьми. 

приняло участие 15 детей.
27 апреля – подведение итогов
Мероприятие1. Организация "круглого" стола по подведению итогов "Если вместе мы всегда-

зла не будет никогда!"
Итого:17 мероприятий. Общее количество получателей услуг-около 1110 человек.
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Русско-полянский район
БУ КЦСОН Русско-полянского района

Понедельник 16 апреля 09:10
Бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Русско-Полянского района» с 16 по 23 апреля 2012 года примет активное участие в областной 
добровольческой акции 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 – 145 человек, а планируемое количество 
получателей услуг более 1000 человек.

Особое внимание уделяется подготовке ко дню 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 
патриотическому воспитанию, знакомству с историей своего края, привлечение внимания к 
экологическим проблемам своего района. 

23 апреля подведение итогов «Весенней недели добра» с вручением благодарственных 
писем самым активным добровольцам учреждения. 

Красная книга Вселенной
Понедельник 23 апреля 08:42
23 апреля в Русско-Полянском БУ "КЦСОН" состоится очередное заседание клуба "Огонек 

сердец". Ребята соберутся вместе для того, чтобы совершить игру-путешествие по Красной книге 
вселенной. Цель мероприятия: дать представление о существовании Красной книги, содержащей 
сведения о редких, исчезающих растениях, животных России. Какими цветами изображены 
страницы этой книги и почему, для чего была создана Красная книга, кто является основным 
виновником исчезновения животных, растений, птиц; приобрести соответствующие знания, 
умения и навыки.

Методы и формы игры-путешествия: сочетание игры с использованием компьютерной 
техники. 

Основной вопрос встречи – почему книга вселенной именно красная. Красный цвет можно 
увидеть на пожаре - огонь. Сигнал светофора красного цвета - опасность, переходить дорогу 
нельзя. Вот и Красная книга предупреждает об опасности.

Начиная с 1600 года, на нашей планете вымерло около ста пятидесяти видов животных, 
причем более половины из них - за последние пятьдесят лет. Причина исчезновения животных и 
растений: меняется климат, становится меньше лесов, загрязняется воздух, животные умирают, 
не находя себе корма.

Очень познавательно для участников будет узнать, что красная книга - книга необычная, 
потому что все страницы в ней цветные. На красных листах книги помещены сведения о видах, 
находящихся под угрозой исчезновения. На желтых - уязвимые виды, которые очень быстро 
исчезают, и поэтому им грозит «переселение» на страницы красного цвета. На белых — сведения 
о редких видах.

На серых — сведения о мало изученных и редких видах. На зеленых — сведения о 
восстановленных видах и находящихся вне опасности. Черными страницы стали тогда, когда 
вообще с лица Земли исчезли некоторые виды. 

Конечной целью игры-путешествия является то, что участники смогут назвать и причины 
исчезновения животных, растений и птиц, смогут сформулировать и задать вопрос, использовать 
в речи новые слова, смогут слушать и слышать друг друга.

Путешествие в историю родного села
Четверг 26 апреля 08:10 В рамках Весенней недели добра для детей с ограниченными 

возможностями радушно распахнул двери Русско – Полянский "Музей истории целины". Ребята 
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смогли совершить путешествие в историю родного села, на выставочных материалах изучить 
историю целого поколения русскополянцев. 

Основная экспозиция музея представлена в пяти залах. В первом зале собраны материалы 
о первых поселенцах, истории образования Русской Поляны, этнографические материалы о 
русских, украинцах, казахах и других этносах, населяющих район. 

Во втором зале можно было познакомиться с материалами по освоению целинных и залежных 
земель, о первых урожаях, о новых совхозах, о первоцелинниках, о Героях Социалистического 
труда. Особый интерес вызвал макет стана первоцелинников и интерьер палатки, выполненный 
в натуральную величину. 

Третий зал посвящен русскополянцам, погибшим при исполнении воинского долга в 
Афганистане, Таджикистане, Дагестане и Чеченской республике. 

Четвертый зал – зал Боевой славы земляков, участвовавших и погибших в годы Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг. 

В пятом зале музея участники экскурсии узнали о современной жизни района. 
Экскурсия в историю родного села получилась очень интересной и познавательной. Глаза 

ребят светились интересом, родители поблагодарили организаторов экскурсии за содержательно 
проведенное время и теплый прием.

Горьковский район
Горьковский ЦРТДиЮ 

“Дент Земли”
22 апреля 2012 г. возле здания ЦРТДиЮ собрались учащиеся общеобразовательных школ 

р.п. Горьковское. На высоком крыльце центра творчества все присутствующие смогли посмотреть 
выступление волонтёрского отряда «Пульс» МКОУ «Горьковская сош №1». Волонтёры провели 
агитацию здорового образа жизни. Ребята послушали частушки о вреде курения и алкоголизма, 
посмотрели сценку «Брось сигарету!». Затем руководитель отряда Софронова Людмила Юрьевна 
предложила всем присутствующим разделиться на две команды и провела с ними конкурс «Форт 
«Баярд». Участники состязались в остроумии, быстроте реакции, находчивости. Самые дружные 
и быстрые получали подсказки, из которых в последнем задании нужно было угадать слово 
«Благородство». Игра прошла весело, задорно, чему благоприятствовала тёплая солнечная 
погода. В конце игры победители получили грамоты, а участники - сертификаты.

В МКОУ «Новопокровская сош» прошёл КВН, в котором  участвовали воспитанники детского 
объединения «Юный эколог».

Нашу планету нельзя представить без птиц. Птицы сопровождают нас всю жизнь. Мы 
настолько привыкли к этому соседству, что часто не замечаем их присутствия. Птицы приносят 
много пользы, но о них нужно заботиться. Многие из них нуждаются в помощи, внимании и защите. 
Насколько хорошо ребята знают жизнь птиц, мы узнали из игры «Наши пернатые др узья». 

Состязались в знании птиц 3 команды: «Ласточки», «Орлята», «Ястребы».
Конкурсы были различные: «Разминка»», «Брачный союз», «Загадки», «Веришь – не веришь», 

«Следствие ведут знатоки» и др. Команда «Ласточки» победила.
В рамках Весенней недели добра проводилась акция «Спешите делать добро». Жители 
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Горьковского живо откликнулись на наш призыв по сбору вещей для социально незащищённых 
слоёв населения. Семья Мальчихиных из с. Алексеевка привезли две больших сумки с вещами 
своих, уже выросших из этих вещей, детей. Семья Андрес из Горьковского тоже поделилась 
своими запасами, а Танечка Шипицына подарила нуждающимся детям своего любимого львёнка. 

5 мая 2012 г. собранные вещи были переданы в Отдел психолого-педагогической поддержки 
семьи и детям, заведующей Мецлер Валентине Степановне.

Тюкалинский район
БУ КЦСОН Тюкалинского района

Мы вместе создаём наше будущее!
Под таким названием с 21 по 28 апреля 2012 года прошла ежегодная добровольческая акция 

«Весенняя неделя добра». Цель акции – продвижение идеи добровольчества как важного ресурса 
для решения социальных проблем местного сообщества и повышение гражданской активности 
населения. Как всегда неравнодушными к участию в акции стали ребята – волонтёры, учащиеся 
школ города и района, сотрудники Центра, ветераны Тюкалинской районной общественной 
организации ветеранов, пенсионеров Омской области, граждане пожилого возраста, жители г. 
Тюкалинска и Тюкалинского района.  

Сотрудниками Центра была проведена уборка прилегающей территории, а также приведены 
в порядок дворовые участки ветеранов Великой Отечественной войны. В рамках акции «Поезд 
милосердия» были собраны одежда, обувь, книги, которые затем раздали малообеспеченным 
семьям. Силами сотрудников Центра совместно с участниками народной эстрадной студии 
«Мелодия – Т» для ветеранов Вов, тружеников тыла, сирот войны, инвалидов был проведён 
благотворительный концерт. А члены клуба пожилых граждан «Нам года – не беда» и ансамбль 
«Россияночка» из с. Атрачи подготовили и провели концертную программу «Мы родом не из 
детства – из войны» для ветеранов Вов, детей войны в д. Лаптево.

С учащимися общеобразовательных учреждений были проведены уроки добролюбия 
«Волшебная сила Доброго слова» и классные часы «Добрым быть совсем не просто».

Силами жителей города и района, при активном участии молодёжи были приведены в порядок 
памятники участникам  Вов.

Всего за время действия акции было проведено 13 мероприятий. 330 человек приняли в ней 
участие. Помощь была оказана 563 гражданам.

Хочется отметить, что с каждым годом увеличивается количество граждан, желающих 
принять самое активное участие в проведении такого рода мероприятий.  Вот и на этот раз акция 
объединила достаточно большое количество людей, готовых прийти на помощь к тому, кто в этом 
нуждается.

Большереченский район
МКОУ «Большереченская СОШ № 2»

21 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.

Сегодня семиклассники МКОУ «Большереченская СОШ №2»  оказали помощь  по уборке 
территории пожилым людям, проживающим по улице Советов. Эта улица центральная. В июле 
большереченцы будут встречать гостей со всей области, ведь у нас будет проходить Королева 
спорта «Большеречье – 2012».

Ежегодно в тематический день ВНД «Моя малая Родина» проводится районный 
детский фольклорно-этнографический фестиваль толерантности национальных культур 
Большереченского района «Весенние переливы» в рамках проекта  «Вместе». Данный проект 
удостоен присуждения гранта Губернатора Омской области Л.К.Полежаева в номинации  
«Развитие национальной культуры».
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Задачи Фестиваля:
- способствовать духовно-творческому 

развитию юного поколения, освоению и 
пониманию детьми истоков народной культуры, 
народного искусства, его глубинных тайн и 
самобытности;

- содействовать совершенствованию 
деятельности подростковых фольклорно-
этнографических групп, ансамблей, обогатить их 
опытом;

- популяризировать народное творчество всех 
этнокультур Большереченского района;

- способствовать формированию у детей 
толерантных отношений к представителям других 
этнокультур.

В этом году участники Фестиваля стали 
фольклорные, фольклорно - этнографические   группы и ансамбли ДОО, школ, сельских  Домов 
культуры, ЦДТ, детских садов. Более 100 участников от 5 – 16 лет показали свои выступления в  
разных номинациях.

На суд жюри представлены народные обряды, песни, танцы, игры, хороводы, малые 
жанры детского фольклора, отражающие особенности этнокультур Большереченского района, 
разыгрывание  обряда с использованием песен, игр , фрагменты календарно-обрядового 
праздника. Исполнялись песни  эпического произведения на языке других этнокультур,  
проживающих на территории Большереченского района,  дефиле участников фестиваля в 
народных костюмах (реконструированных или подлинных) с комментарием.

Поразила всех народная кухня «Рецепты моей прапрабабушки». Оказывается, очень вкусные, 
полезные и простые блюда, которые можно приготовить и сегодня.

На Фестивале побывали два коллектива нашей школы. Это ансамбль «Подружки» 
(руководитель Новикова К.С.- педагог ДШИ) и фольклорный коллектив «Горница- узорница» 
(руководители Палтусова А.В., учитель начальных классов и Баталов В.Н., педагог ЦДТ).

В рамках Всероссийской  добровольческой акции "Весенняя неделя добра - 2012", тематического 
дня ВНД «От сердца к сердцу» учениками начальных классов МКОУ «Большереченская средняя 
общеобразовательная школа № 2" и специалистами ЦПСД Большереченского района проведена 
акция "Подарок ветерану!".

Цель акции – проявить чуткость, внимание и оказать поддержку личным участием в жизни 
ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла в виде оформления поздравительной 
открытки к празднику.

Акция «Подарок ветерану», приурочена к празднованию 67 годовщины победы в Великой      
Отечественной войне.

Ребята своими руками приготовили поздравительные открытки, которые будут вручены всем 
ветеранам в канун Дня Победы . Это 
подарки – от чистого сердца. 

Нельзя передать словами, с какой 
радостью ждут ребят в гости ветераны. 
Ветераны не скрывают  слез. Благодарят 
за внимание, которое для них, сегодня 
дороже всего.

Благотворительная акция «Подарок 
ветерану» - это возможность для каждого 
сделать доброе дело, отдав дань уважения 
людям, подарившим нам мирную жизнь.

Стало доброй традицией 
организовывать для детей 
познавательные экскурсии в пожарную 
часть в рамках Весенней Недели Добра. 
Экскурсия в пожарную часть, оказалась 
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максимально информационной  и познавательной. Ребята получили возможность ознакомиться 
с особенностями профессиональной деятельностью людей, отвечающих за сохранность 
многочисленных жилых домов и безопасность населения от пожара. 

На доступном для детского понимания языке сотрудники МЧС Большереченского района  
рассказали о работе пожарных машин, объяснили принцип действия пожарно-технического 
вооружения. Специально для юных гостей сотрудники продемонстрировали сбор и выезд по 
тревоге. Интересно, что сигнал «тревога» ребята сравнили со звонком на урок. А пожарная 
техника, как, впрочем, и сами пожарные в экипировке произвели на ребят такое сильное 
впечатление, что некоторые не удержались  и попросили  надеть спецформу. Ведь весит такое 
вооружение 16 килограмм! 

На этой экскурсии все смогли: посидеть в пожарной машине, рассмотреть и потрогать 
специальное снаряжение пожарных, послушать рассказ пожарных о своей работе, узнать о 
правилах безопасности при обращении с огнем.

Экскурсией остались довольны как дети, так и взрослые. Полученная информация  интересна  
представителям всех возрастов, оставила  неизгладимый след в сознании подрастающего 
поколения, которые вполне могут оценить важность борьбы с огнем и решат стать пожарными в 
будущем.

МКОУ «Ингалинская СОШ»

МКОУ «Ингалинская СОШ» о Весенней Недели 
Добра в Омске и в Омской Области «Мы вместе 
создаём наше будущее»

Мы подвели итоги нашей совместной работы 
и вклада молодых добровольцев в социальное и 
экономическое развитие страны.

Вот уже четвёртый год мы участвуем в недели 
Добра. В сельском поселении Ингалы, можно увидеть 
жителей, занимающихся уборкой территории. Участие 
в субботниках не только хорошая и добрая традиция, 
но и отличный повод наделе проявить заботу о 
нашем общем доме. Подбирается прошлогодняя 
листва, расчищаются стихийные свалки. Активно 
трудятся школьники не только на своей территории, 
но и на улицах села.

Дети раздают сделанные своими руками «агитки», брошюры и бюллетени, где призывают 
всех беречь, любить и охранять природу. Помнить, что человек это более одарённый и 
могущественный представитель всего живого на земле. Не загрязнять природу! Не проходить 
мимо нарушителей природы!

 Дети из начальных классов со своими классными руководителями и учителем музыки,  
выступили со своей концертной программой  в детском саду «Ромашка», где оказали помощь в 
виде подарков – игрушки. Не остались без внимания и Социальный дом где на кануне праздника 
9 мая был поставлен праздничный концерт.

Старшеклассники привели в порядок сельский памятник - обелиск, накануне праздника 
побывали у ветеранов Великой Отечественной войны вручили цветы и подарки, сделанные своими 
руками. Организована Вахта памяти - почётный караул у памятника Воинам - Односельчанам. 
Никто в этот день не остаётся забытым.

Дети посадили саженцы  на территории  Социального дома. С любовью и вниманием  о своей 
малой Родине приставила на празднике   «Большереченская рябинка» Седельникова Надежда, 
где заняла призовое место.

Родители такой народ, на занятость спешат сослаться! Над взрослыми в вопросах спорта 
решили дети шефство взять! Вот таким стихом и начались  соревнования между 8 семьями 
«Папа, мама, я – Спортивная Семья». Проводится в нашей школе традиционно 2  раза в год, 
осенью и весной. Все участники с большим удовольствием примут дальнейшее участие в 
решения социально значимых проблем
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МКОУ Красноярская СОШ 

Самое яркое мероприятие недели. 
Усилиями учеников 7 класса и руководителя 

кружка «Родники» Стретенцевой Ирины Юрьевны, 
который существует в нашей школе, была очищена 
река Амур, которая протекает на территории 
нашего поселения. Ребята вооружились мешками 
для мусора, перчатками и пошли помогать 
речке. С берегов было собрано 3 мешка мусора. 
После мероприятия ребята пришли в школу и 
придумали листовку, так называемый крик реки, в 
которой обращались к жителям села с просьбами, 
касающимися уборки мусора, которые были 
развешаны по всему селу.

«Старокарасукская СОШ»

Весенняя Неделя Добра-2012 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 "удобрять" наш мир. А ведь 
как приятно пройти по чистым улицам, дышать свежим 
воздухом с мыслью о том, что ты вложил свой вклад 
в общее благородное дело. Все 104 учащихся нашей 
школы одновременно вышли на уборку территории, 
заразив многих жителей села, которые решили 
добровольно к нам присоединиться. 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. А бабушки и дедушки, которым мы оказывали помощь по хозяйству,  встречали нас со 
словами: "Тимуровцы!" и были рады до слёз. Школьный двор пополнился новыми скворечниками, 
а уютные классы - новыми цветочками... А детская площадка заиграла разными цветами: 
учащиеся вместе с учителями раскрасили, обновили её, поставили кучу пенёчков, построили 
новые лавочки. Закончили Неделю общешкольным концертом с участием учеников и учителей! В 
общем, скучать не приходилось))) Особую благодарность хочется выразить нашей неунывающей, 
всегда импульсирующей 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, наш «энерджайзер», мегаэнтузиаст 
и просто настоящий добрый человек, подаривший 
своё сердце сотням детей!В школе оформлен 
огромный стенд, посвящённый ВНД-2012 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!
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МКОУ «Чебаклинская СОШ»

«Спешите делать добрые дела!»
Апрель в МКОУ «Чебаклинская СОШ» оказался, пожалуй, самым насыщенным по количеству 

разнообразных мероприятий. 
Но самым важным моментом стало участие обучающихся под руководством педагогов в  

Весенней  неделе Добра под девизом «Мы вместе создаём наше будущее. 16 апреля на линейке 
обучающиеся школы познакомились с теми делами, которые им предстояло выполнить. Перед 
собравшимися выступила заместитель директора по воспитательной работе Шарыгина Л.Г. Она 
коротко ознакомила с проектом, посвящённым неделе добровольческой акции. Единогласным 
голосованием на Совете Лидеров был утверждён  перечень мероприятий. 

21 апреля обучающиеся МКОУ «Чебаклинская СОШ», структурного подразделения 
«Яланкульская ООШ»,  классные руководители, работники школы вышли на субботник под 
общим названием «Чистый школьный двор». В это день были проведены  генеральные уборки 
под девизом «У нас самый чистый класс!», очищена и благоустроена   территория  школьных  
парков.

23 апреля наши семиклассники под руководством зам. директора по ВР  очистили территорию  
обелиска  павшим в годы Великой Отечественной войны в Чебаклинском парке Победы. 
Остальные обучающиеся(86 школьников, 18 педагогов ) оказали адресную помощь ветеранам 
войны и труженикам тыла в рамках  акции «Делаем добро добрым людям». Оказана адресная 
помощь ветеранам педагогического труда. 

Под руководством библиотекаря Чебаклинской сельской библиотеки Сергеевой Л.В.  были 
изготовлены руками детей подарки  для ветеранов  Великой Отечественной войны Рачапова 
Мухитдина Андричановича, Семибратова Петра Степановича   и тружениц тыла  (25 сувениров 
в технике тестопластика). 

24 апреля обучающиеся 7 класса под руководством  заместителя директора по ВР Шарыгиной 
и воспитателя группы продлённого дня Евграфовой О.М. посетили детский сад в рамках акции 
«Урок Доброты в детском саду». Обучающиеся разучили вместе с воспитанниками детского сада 
новые игры, исполнили для них детские песни и преподнесли в качестве подарков художественные 
книги, книжки – раскраски, карандаши и фломастеры. 

В сельской библиотеке прошёл конкурс юных художников «Радуга Победы». Обучающиеся 
прослушивали песни военных лет, затем рисовали иллюстрации, плакаты. 

25 апреля и 7 мая  в рамках акции «Памяти павших будем достойны» была проведена работа 
по благоустройству обелиска павшим землякам  в Великой Отечественной войне.  С помощью  
обучающихся МКОУ «Чебаклинская СОШ», педагогов школы Шарыгиной Л.Г., Евграфовой О.М., 
Гольского А.А., библиотекаря  Чебаклинской сельской библиотеки Сергеевой Л.В., специалиста 
Комитета по работе с детьми и молодёжью Чебаклинского сельского поселения Гудиной М.М. 
была очищена от мусора и бытовых отходов  прилегающая территория,  разбито 18  клумб с 
многолетними цветами, выполнен косметический ремонт обелиска, трибуны, памятной стелы. 

26 апреля в рамках акции «Помоги своему уголку»  были проведены работы по благоустройству 
игровой площадки. С помощью  родителей (семья Бахтиных М.М.  и О. П.) был отремонтирован 
вход на площадку, завезён свежий песок в песочницу,  возведены игровые фигуры.  

   9 мая мы отметили  67 годовщину со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Ярким 
событием  стали выездные концерты «Весна Победы» 7, 8, 9 мая  для ветеранов Великой 
Отечественной войны и тружениц тыла  в д. Уваровка, д. Яланкуль, д. Берёзовка. 

Концерт в д. Уваровка
Концерт в д. Яланкуль
Выступление вокальной группы в д. Яланкуль
Поздравление на дому в д. Берёзовка
В селе Чебаклы концертная бригада, состоящая из обучающихся МКОУ «ЧебаклинскаяСОШ», 

педагогов школы Шарыгиной Л.Г., Евграфовой О.М., Гольского А.А., библиотекаря  Чебаклинской 
сельской библиотеки Сергеевой Л.В., специалиста Комитета по работе с детьми и молодёжью 
Чебаклинского сельского поселения Гудиной М.М., социального работника Чебаклинского 
сельского поселения Паньшиной О.А.,   вручили подарки на дому 14 труженикам тыла, 
концертными номерами  поздравили их  с праздником Победы. 

Все ветераны благодарили активистов  за подарки, песни, поздравления.
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Итоговым мероприятием, на котором были подведены итоги акции Весенняя неделя Добра, 
стало заседание в форме «круглого стола» «Что такое доброта?». 

  Итоги: приняли участие в акции 100% обучающихся МКОУ «Чебаклинская СОШ» - 115, 18 
педагогов;

убраны пришкольные участки -2;
проведено акций и мероприятий  различного вида – 8; 
вручено 25 подарков ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла;  
дано 3 выездных концерта на территории Чебаклинского сельского поселения;
индивидуальные поздравления получили 14 тружеников тыла, проживающих в селе Чебаклы.

Седельниковский район
МКОУ Голубовская СОШ

«Плати за зло чистосердечием, а за добро плати добром»
В нашей школе стартовала акция Весенняя неделя добра.

21.04.2012 года – этот день проходит под девизом «Чистая душа - чистая ланета»
Прошли мероприятия:

-по уборке территории около школы, памятника.
-распространение информации об акции, приглашения на мероприятия ВНД
-пасхальный утренник

23.04.2012 «Международный день Земли»
Выступление агитбригады Олейник Юля, Куксенко Таня, Колодич Марина, Сидоренко Маша
-конкурс рисунков Олейник Юля, Сидоренко Маша

24.04.2012 «Спешите делать добро»
Встреча по волейболу между командами: девушки – женщины 2-3 юноши – мужчины 1-3

25.04.2012 «От сердца к сердцу»
Изготовление поделок ветеранам, вдовам ВОВ, беседа с фельдшером о вреде курения и 
алкоголя, что такое иммунизация.

26.04.2012 год «Моя малая Родина!»
-аукцион идей «Мое село завтра»
-фотовставка «Край ты мой любимый»
-сбор информации к 90-летию Пионерской организации.
- экскурсия в библиотеку-музей, урок краеведения в библиотеке – музее 
-акция «Хорошее настроение»
-подготовка к мероприятиям посвященным Дню Победы, Дню Пионерии

27.04.2012 год «День открытых сердец»
-подготовка к мероприятиям посвященным Дню Победы, Дню Пионерии (Куксенко Таня, Колодич 
Марина, Низовой Влад, Жигунова Ольга)
-защита проекта по проведению Дня Пионерии / 9 – 10 класс/

27.04.2012 год Подведение итогов акции ВНД
В акции активное участие приняли учащиеся 9 класса - Жигунова Ольга, Седельникова 

Ольга, учащиеся 10 класса - Колодич Марина, Сидоренко Мария, Низовой Влад, учащиеся 7 
класса - Куксенко Татьяна, Олейник Юлия, Томаленок Мария, эти учащиеся сами организовывали 
мероприятия, проводили их и привлекали остальных учащихся принять активное участие.

Любинский район
МКОУ Замелетеновская СОШ

Статья "Твори добро, другим во благо"
21 апреля в Замелетеновской школе стартовала «Весенняя неделя добра», она прошла под 

девизом «Твори добро, другим во благо». Началась Неделя добра с торжественной линейки 
«Создание волонтерского отряда». На линейке членов отряда поздравила директор школы 
Куприянова Татьяна Владимировна и как полагается именинникам вручила торт. С напутственными 
словами выступили будущие выпускники 11 класса. Члены отряда произнесли клятву отряда. 
Старшеклассники вручили юным волонтерам нагрудные значки, символизирующие эмблему 
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отряда, был озвучен план мероприятий в рамках Недели добра.
С большим воодушевлением ребята приняли участие в акции «Чистое село», они наводили 

порядок на улицах своего села. Все были довольны собой и работой, которую сделали. Все 
потрудились на славу! Молодцы!

27 апреля, в рамках «Недели Добра», учащиеся школы посетили своих подшефных - пожилых 
и одиноких жителей Замелетеновского сельского поселения. Ребята поздравили пожилых людей 
с наступающим праздником 1 мая и вручили очередной номер районной газеты «Любинские 
вести». Эта газета доставляется труженикам тыла, детям сиротам войны в рамках акции» Газета 
на дом».

Участники акции «Помоги книге» провели работу по реставрации книг в библиотеках села.
 Юные волонтеры также приняли участие и в акции «Книга на дом» - была организована 

доставка библиотечных книг на дом. Эта идея жителям села понравилась, ведь не каждый 
желающий может посетить библиотеку.

Учащиеся школы выпускали и распространяли листовки о защите природы «Земля – наш 
общий дом». В сельской библиотеке прошла интерактивная игра «Флора и фауна», где ребята с 
удовольствием принимали участие в конкурсах.

Была организована экскурсия «Моя малая Родина» для учащихся и жителей села. 
Присутствующие смогли познакомиться с историей села.

Круглый стол «День открытых сердец» предоставил ребятам возможность поразмышлять, 
что такое «добро» и почему его должно стать больше. Надо сказать, что еще много добрых дел в 
копилке юных волонтеров, которые еще ребята обязательно исполнят.

Итогом «Весенней недели добра» стала торжественная линейка, где благодарственными 
письмами были отмечены все участники волонтерского движения. Вот имена самых активных:

Участвуя в акции, дети поняли, что добрые дела – это полезные дела, которые дают человеку 
почувствовать свою значимость. Добрые дела улучшают отношения между людьми, а мир вокруг 
становится светлее, чище и ярче. Ребята с уверенностью могут сказать, что делая добрые дела 
становишься добрее и лучше сам.

Описание Дня молодых добровольцев 21 апреля
Мероприятие №1.21.04.2012 - прошла торжественная линейка «Создание волонтерского  

отряда» в МКОУ «Замелетеновская СОШ». Членам волонтёрского отряда были вручены значки.
Мероприятие №2. 21 апреля с 16.00 до 

18.00 в с. Замелетёновка, д. Бабайловка, д. 
Филатовка, д. Беляевка, д. Масляновка, д. 
Помогаевка прошла акция «Чистое село» 
силами школьников, молодёжи и семей. В 
рамках акция проведено благоустройство 
и уборка сёл. Администрация  
Замелетеновского сельского поселения 
организовала транспорт для вывоза мусора 
и мешки для мусора..

Мероприятие №3: 21 апреля с 12.00 
до 14.00 в Замелетёновской школьной 
и сельской библиотеках прошла акция 
«Помоги книге». Участники акции 
ремонтировали книжные издания

МКОУ «Любино-Малоросская СОШ»

Любино-Малоросская школа впервые стала участником весенней недели добра в 2008 году. 
С тех пор, для обучающихся школы и педагогов, мероприятия добровольческой акции стали 
традиционными, был создан и действует в течение учебного года  волонтерский отряд. Самые 
активные добровольцы отряда – Хасеинова Сания, 9 кл, Баженова Кристина, 8 кл, Ивашкевич 
Александра, 10 кл, Мосеевская Алёна, 10 кл.

Весенняя неделя добра -2012 года в школе началась с 19 апреля. Мы объявили конкурс 
экологических сказок, посвященный Международному Дню Земли. В конкурсе приняли участие 
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обучающиеся начальных классов. Самым интересным, колоритным была экологическая сказка 
1а класса – «Лесной спецназ» (Кл. рук. Сенчук Елена Михайловна), её они повторили для 
воспитанников Любино-Малоросского детского сада 24 апреля.

В день экологических акции «Чистый школьный двор», «Чистое село», обучающимися 1-11 
классов была убрана вся территория прилегающая к школе, приведена в порядок территория 
памятника погибшим воинам села Любино-Малороссы, очищена Аллея Памяти.

В 3-й день- «Спешите делать добро»- обучающиеся 3-6 классов смогли поучаствовать в 
мастер классах по изготовлению открыток, цветов для ветеранов ВОВ и для гирлянды памяти 
(Провели мастер классы Сердюк Тамара Васильевна, Устинова Тамара Ивановна).

24 апреля была оказана адресная помощь следующим жителям Любино-Малоросского 
сельского поселения: Гайкаловой Степаниде Васильевне ( ветеран ВОВ, 90 лет), Русских Борис 
Леонидович (ветеран ВОВ), Назаренко Дмитрий Дмитриевич (ветеран ВОВ), пожилым:

Сильченко Антонине Григорьевне, Шаповал Александре Михайловне, Серовой Нине 
Даниловне.

Уроки краеведения для обучающихся школы прошли в школьном историко-краеведческом 
музее им. Лощининой М.И.. Экскурсию по музею проводила Вдовицкая Татьяна, ученица 5 
класса, занимающаяся в краеведческом кружке. Интересным был музейный урок Рыбаловой Т.Н.( 
худ. рук. СДК) по истории села Любино-Малороссы, в музейном уголке Любино-Малоросского 
сельского Дома Культуры..

Запоминающимся был «День открытых сердец»  В этот день, ребята из драматического кружка 
давали для жителей  села спектакль «Чтобы помнили». Сценарий спектакля был составлен на 
основе документальных материалов школьного музея (воспоминаний ветеранов, публицистики)  
Стасевич Валентиной Борисовной. Идея спектакля: солдаты войны сами рассказывают о себе, 
создавая эффект достоверности, говоря словами солдат, дети рассказывают историю каждого 
из них. 

Большую помощь в организации мероприятий ВНД оказали: администрация Любино-
Малоросского сельского поселения, руководство ЗАО «Рассвет», Любино-Малоросский детский 
сад, Любино-Малоросский сельский Дом Культуры.

Хочется  отметить активных классных руководителей-координаторов мероприятий ВНД в 
классах: 1а-Сенчук Е.М.,1б- Сердюк Т.В.,2 кл- Серова О.Н., 3 кл- Лущикова В.А., 4 кл- Горбачева 
С.Н., 5 кл.- Жакиянова С.Т., 6 кл- Онищук Т.А., 9 кл- Гехт Л.Э., 11 кл – Лаврова Л.Н.

МКОУ «Тавричанская СОШ»
20.04.12. Прошла акция по пропаганде чистоты на селе.
Школьный актив под руководством Сатемировой Маржан, Сатемировой Шолпан и Михайленко 

Виринеи выпустили листовки с пропагандой чистоты и порядка на территории села. А в пятницу 
прошла акция по распространению листовок. Учащиеся приглашали жителей  выйти на общий 
субботник по благоустройству.

20.04.12. Прошел Трудовой десант на территории школы.
Учащиеся 1-11 классов под руководством Кригер Л.М., Дорохиной И.Н., Сатемировой А.А., 
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Якоб С.И., Климко А.В. провели трудовой десант на территории школы. Привели в порядок 
памятник и территорию возле памятника.

21.04.12. Субботник на территории села.
Итак, субботник! Это слово
Мы слышим каждую весну.
Всех нас оно подвигнет снова
Вернуть былую чистоту!
20.04.12. прошла акция по пропаганде чистоты на территории села, учащиеся школы 

приглашали всех на субботник 21.04.12. Ну а в субботу многие жители села вышли на уборку 
своих территорий возле домов.

23.04.12. Урок добра в начальных классах.
Членами ДОО "Радуга" был проведен урок добра в начальных классах. Ломтева Алина не 

только провела беседу о добре и зле, но и вместе с Козловой Юлей провели подвижные игры.
25.04.12. Акция "Чистое село", Климко А.В. ДОО "Радуга"
В акции приняли участие 22 ученика. Ребята убрали территорию главной улицы села, 

территорию возле остановки, полянку возле ДК. К участникам акции присоединились учащиеся 
начальных классов: Петряков Андрей, Линде Настя, Вагина Аня- 4 класс. Вагина Оля  2 класс и 
Климко Аня 1 класс.

25.04.12. Социальный проект "Мое село", Сатемирова А.А., 10 класс
По программе 10 класс на уроке немецкого языка начал изучать последний раздел тема 

"Экология".
В рамках темы учащиеся участвуют в социальном проекте "Мое село". Цель проекта: 

привлечение жителей села к защите и сохранению окружающей среды. В рамках проекта 
учащиеся на территории школы и села расположили коробки для мусора и в течении  всего 
времени проекта учащиеся следят за тем, наполняются ли коробки или мусор бросается рядом. 
Проект будет длиться до 15.05.12. После будет подведен итог проекта и продолжена работа.

27.04.12. Экологическая акция. 1-6 классы. Михайленко Г.И., Дорохина И.Н.
В рамках Весенней Недели Добра  проходят субботники, экологические акции. Так в пятницу 

учащиеся 1, 4,5,6 классов провели уборку прилегающей территории к школе. Михайленко Г.И. 
и Дорохина И.Н. провели беседу об экологии в России, о том , что нужно бережно относится к 
нашей природе.

Мероприятие № 1. Акция « Чистый двор».21.04.12.г.с. Новокиевка, д. Смоляновка. 
Распространение приглашений о проведении Российского дня молодых добровольцев, их 
деятельности, пропаганда идей добровольчества.

Мероприятие № 2. 21. апреля 2012 прошел субботник на территории МКОУ « Новокиевская 
СОШ» в с. Новокиевка и в д. Смоляновка, в ходе которого благоустроена территория( убран 
мусор, побелены деревья). Ученики помогли в благоустройстве территории пожилым людям.

Оконешниковский район
МКОУ «Золотонивская СОШ»

Весенняя Неделя Добра для Золотонивской школы стала традиционной.
Каждый класс планирует свою работу. 
В рамках акции «Чистая душа – чистая планета» ребята мыли окна в своих классных 

комнатах, а учащиеся 10 класса вымыли окна и  в коридорах школы. Силами ребят была очищена 
территория памятника и детской площадки.

Группа ребят 7 класса помогала престарелым людям: мыли окна в доме, перекапывали 
огород, вывозили мусор. Учащиеся 10 класса провели акцию «Посади свою герань»- было 
собрано и высажено более 115 саженцев герани для пришкольного участка. Ребята 10 класса  
также были инициаторами по сбору многолетников для пришкольного участка, жители села 
поделились лилиями, лилейником, ирисами - пусть наш пришкольный участок будет красивым.

На субботниках ребята  убирали  территорию вокруг школы, высадили саженцы вишни вдоль 
центральной дорожки. Ребята 8 класса высадили берёзы и каждой берёзке дали своё имя. 
Так появилась аллея берёзок с именами: Антон, Альберт, Костя, Андрей, Руслан, Толя, Ольга 
Михайловна, Надежда. А ребята 5 класса собрали семена цветов для школьного участка.
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Группа ребят в д. Берёзовка привела 
в порядок территорию памятника в своей 
деревне, помогла ветерану ВОВ: мыли окна 
в доме, очищали территорию около дома, 
перекопали огород,  а потом  за чашкой чая 
вели добрую беседу.

Ребята 8 и 11 классов собрали вещи, книги 
передали в школьную библиотеку. 

Очень старались ребята 1 «А» и 1 «Б» 
классов. Оформили выставку рисунков «Моя 
Родина самая красивая», мыли парты в 
своих кабинетах, провели беседу о птицах, 
принимали участие в школьных субботниках.

Отличились и ребята 4 класса. Участвовали 
в школьных субботниках, изготовили закладки 
для первоклассников, провели классный час: 
«Моя планета – человеческий дом», для ребят 1-4 классов провели устный журнал «Родная 
речь», выпустили стенную газету ко дню Победы.

Хорошо потрудились ребята 6 класса. Они участвовали во всех школьных субботниках, 
помогали престарелым людям, провели беседу о пагубных привычках и выработали своё 
отношение к вредным привычкам.

Ребята 6-7 классов подготовили мероприятие «Детство, опалённое войной, пригласили 
тружеников тыла. Затаив дыхание слушали рассказы о жизни детей и взрослых  во время войны. 
А ребята 8 и 11 классов провели Урок мужества, рассказывали о мужестве моряков подводной 
лодки «Курск».

Группа ребят  из 7 – 9 классов ухаживает за могилами ветеранов ВОВ, очищает территорию 
кладбища от мусора, ухаживает за могилами.

Жители села приводят в порядок свои дворы, делятся саженцами и многолетними цветами.
Информацию о проделанной работе каждый класс помещал на специальных стендах.

Называевский район
МКОУ «Мангутская СОШ

«Делаем добро вместе» Эстафета добрых дел 13-ой коалиционной добровольческой 
акции «Весенняя неделя добра» объединила в третий раз добровольцев детского общественного 
объединения «Друзья Планеты Детства».

Объединила всех для того, чтобы привлечь внимание окружающих к такому важному делу - 
творить добро. Научить делать добро для других. 

Посмотреть на мир вокруг нас добрыми глазами.
Сделать место, где ты родился и живёшь уютным и 

привлекательным. 
Помочь, хоть маленькой толикой,  нуждающимся, 

оказавшимся в трудной  жизненной ситуации.
Уделить внимание детям с ограниченными 

возможностями.
Выразить слова благодарности нашим дорогим 

ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам 
тыла. И это не просто громкие слова, эти слова - 
подтверждение тех добрых дел, которые делали с 
большим удовольствием и активным участием наши 
добровольцы.

Стартовала неделя с благотворительной акции 
«ДОБРО». 25 добрых SMS стоимостью 75 рублей в 
течение недели были отправлены на счёт Русфонда на 
Первом wap.5541.ru. для детей, нуждающихся в срочном 
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лечении. Причём деньги на SMS заработали сами, на «Сладкой ярмарке», организаторами 
которой стали добровольцы из 4 класса, с классным руководителем О. В. Черноок и родителями. 
К ним подключились добровольцы из 3 и 5 классов.Об этом добром деле мы рассказали на 
страницах районной газеты «Наша искра». Вести из школ:

С 21 апреля, как и во всех образовательных учреждениях района, в Мангутской средней 
школе стартовала "Весенняя неделя добра".

- Мы приняли участие в благотворительной акции Первого телевизионного канала, - 
рассказывает заместитель директора по воспитательной работе С.М. Быструшкина. - Нужно было 
отправить платные SМS-сообщения со словом "Добро" по указанному номеру. Нас не смущало, 
что стоимость одного SМS-сообщения 75 рублей, ведь все вырученные деньги направляются на 
лечение тяжело больных детей.

Только 22 апреля ребята отправили со своих мобильных телефонов 21 "доброе" сообщение. 
Кстати, деньги на это они заработали сами - организовали "Сладкую ярмарку" домашней стряпни.

Как дань памяти, накануне празднования 67-ой годовщины дня Великой Победы добровольцы 
из 5 класса с классным руководителем О. В. Михайловой привели в порядок сквер памятника 
Солдату. Добровольцы из 10 класса с классным руководителем Л.И. Дорониной - территорию 
памятника К. К. Рокоссовскому.

Добровольческая группа ребят вычистила воинские захоронения, оставшиеся без родных 
и близких на Мангутском кладбище. С праздничной почтой и подарочными продуктовыми 
наборами, которые любезно предоставили индивидуальные предприниматели нашего села В. 
В. Сёмин и И.И. Нагорная, добровольцы навестили двух наших  оставшихся ветеранов Великой 
Отечественной войны – Т. А. Макарову и М.П. Юрьева. Об этой акции мы также рассказали через 
районную газету «Наша искра»

Акция “Добру открытые сердца” 4 мая 2012 года Пятница № 19 (10404)
Участники детского общественного объединения "Друзья Планеты Детства" Мангутской 

средней школы навели порядок на тех захоронениях, у кого нет родственников. Также ребята 
вручили ветеранам войны продуктовые наборы, подготовленные предпринимателями Валерием 
Сёминым и Ириной Нагорной. Получат ветераны и праздничную почту: письмо-поздравление 
в виде голубя с приколотой георгиевской 
ленточкой.

Татьяна Шумякина методист Дома 
детского творчества. Оказали адресную 
помощь труженикам тыла и детям с 
ограниченными возможностями.

В течение недели собиралидля 
нуждающихся одежду, книги, игрушки, 
которые были переданы в Центр социальной 
защиты населения г. Называевска.

Самыми активными в этом благом деле 
оказались семьи: Лешковых, Иванцовых, 
С. Мелешкина, ученица 7 класса, Т. Ткачук, 
ученица 5 класса, А. Нурпеисов, ученик 1 
класса, Е.В. Горленко, воспитатель ГКП, Т.Н. 
Соловьёва, работник школы, добровольцы из 
6 класса с классным руководителем Г.Ф. Ракитиной.

Во время проведения недели учащиеся всей школы с учителями и работниками 
обслуживающего персонала вышли на субботник по благоустройству школьной территории. А 
добровольцы из 7 класса с классным руководителем Н. Л. Волковым вычистили территорию 
парка отдыха Мангутского поселения

В рамках недели добровольцы – пятиклассники со старшей вожатой О.В. Михайловой провели 
урок добра для ребят 1 класса на тему «Доброта, как солнышко» со сказочным представлением 
и игровой программой.

Урок экологии «Земля – слезинка на щеке Вселенной» с учениками 5, 8, 10 классов 
организовали – Т.М. Макарова, учитель русского языка и литературы и Г.Н. Алёшкина, учитель 
химии. Очень эффектным и оригинальным получился показ коллекции экологических костюмов 
«ЭКОМОДА», в котором приняли активное участие ребята из экологического отряда «Набат». 
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Продемонстрировали 15 разных моделей 
из использованных, хозяйственных, 
подручных материалов. 

Конечно же, нельзя не отметить 
большую помощь в изготовлении 
костюмов родителей и учителей – Е.В. 
Неживых, Г.В. Шубину, О.В. Черноок и 
О.В. Михайлову. Всю неделю о сделанных 
добрых делах, о добровольцах, 
включившихся в эстафету добрых дел, 
рассказывал информационный стенд, 
который был оформлен накануне 
«Весенней недели добра».

«Делаем добро вместе» - таков 
девиз наших добровольцев.

И только вместе мы смогли 
сделать эту неделю такой полезной, 
необходимой, ценной и значимой.

Эстафета добрых дел «Весенней недели добра не заканчивается, она будет продолжаться в 
новых планах и новых  делах.

Нижнеомский район
МКОУ «Нижнеомская СОШ № 1»

В рамках Весенней недели добра, проходившей в Омске и Омской области, учащимися 
Нижнеомской школы №1 было проведено 10 мероприятий. Под девизом «Чистая душа – 
чистая планета!» прошли акции «Чистые окна», «Чистый двор», «Чистый класс». Учащиеся 
школы, педагоги и работники школы с отличным настроением  убирали свой школьный двор, 
территорию  у обелиска, расположенного в центре села Нижняя Омка и на Мемориале Славы. А 
также помогли убрать мусор у домов Ветеранов войны, тружеников тыла. Чтобы на селе было,  
чисто выпустили листовки с призывом. «Соблюдайте чистоту». За время акции проведено много 
полезных мероприятий:  конкурс чтецов «Спасибо деду за победу»,  акцию «Меняю конфету на 
сигарету»  с целью привлечения внимания общественности к проблемам курения, «Адресная 
помощь малоимущим» - собраны вещи, школьные принадлежности, книги, игрушки, которые были 
переданы в ЦРБ, в ГКП, библиотеку, семьям. Поздравили ветеранов и продолжили составление 
школьной «Книги памяти» о вдовах войны, детях и тружеников тыла. Главный девиз участия 
школы в «Весенней недели добра»: «Будьте добрее, и на душе будет светлее»

МКОУ «Нижнеомская СОШ № 2»

Количество проведенных мероприятий – 15 (акции, трудовые десанты, операции, линейки, 
классные часы, выставки, экскурсии, игры, конкурсы и т.д.)

Количество задействованных детей – 156 человек
Количество посмотревших мероприятия – 280 человек
Добрые дела – собрано 200 книг и сдано в школьную библиотеку;
- высажено более 3000 сосенок в «Нижнеомском урочище» членами школьного лесничества; 
- изготовлено и роздано детям, родителям, организациям, учреждениям 182 памятки о том, 

как вести себя в лесу;
- посеяны семена цветов для высадки на Мемориале и клумбах по улицам Ленина, Парковая;
- изготовлено и расклеено 112 листовок по селу с призывами не ломать черемуху, не рвать 

подснежники, не разводить костер в лесу;
- на общешкольном родительском собрании выступили с беседой «Берегите, охраняйте 

природу»
Фамилии людей которым была оказана помощь - Лесовский В.П., «Лесничество»; Лымарь 

С.П., сельская администрация, фамилии людей перед кем проводились некоторые мероприятия 
– Гусарова Т.Г., Молодежный центр; Лешонок А.Л., РОВД; Стрелец Ю.П., МПМК.
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Колосовский район
МКОУ «Таскатлинская СОШ»

Описание Дня молодых добровольцев 21 апреля
Мероприятие 1.Акция «Мы рядом» 21.04.2012 на территории Таскатлинского сельского 

поселения. Распространение информации о проведении Российского дня молодых добровольцев, 
их деятельности и значении добровольчества, пропаганда идей добровольчества. 

Мероприятие 2. Строительство и благоустройство детской площадки на территории ОУ.
Мероприятие 3. Акция «Чистый двор». Субботник Помощь в уборке территорий около домов 

ветеранов и участников ВОВ, ФАПа, детских учреждений (школа, ГКП)

Гаврилово – Посадский район Ивановская область
МКОУ «Новосёлковская ООШ»

Операция «Память» (16.04.2012 г.)
Состоялась встреча  и беседа с ветераном В.О.в. Рыбаковым Н.И. – земляком Калабина 

А.И., жителем г.Гав-Посада, с целью сбора материалов о Герое Советского Союза Калабине А.И.. 
Посещение Гаврилово –Посадского краеведческого музея с той же целью. Создание презентации 
«Последний Герой Советского Союза нашего края – Калабин А.И.» .В работе участвовали 11 
человек. Работа заняла 6 часов.

Операция «Обелиск». Ремонт ограды у памятника воинам- землякам. Участвовали  9 
человек. Помогала сельская администрация в выделении материалов для ремонта. Работа 
заняла 2 часа.

Операция «Помощь» (17.04.2012 г.)
Помощь труженикам тыла Шитову С.Н. и Приказчиковой Е.М. в уборке территории около 

дома. Участвовало 7 человек. 
Создание презентации «Последний Герой Советского Союза нашего края – Калабин А.И.» 3 

человека. 4 часа.
Операция «Память павшим» (18.04.2012 г.)Убрали 15 заброшенных могил участников 

военных действий на кладбище с. Новосёлка. Участвовали 27 человек.
Создание презентации «Последний Герой Советского Союза нашего края – Калабин А.И.» 3 

человека.2  часа.
Операция «Вода»(19.04.2012 г.) Доставка в дом воды с колодца труженикам тыла и пожилым 

людям  с. Глумово и с. Новосёлка. Участвовали 10 человек.
Создание презентации «Последний Герой Советского Союза нашего края – Калабин А.И.» 3 

человека. 3 часа.
Демонстрация презентации «Последний Герой Советского Союза нашего края – Калабин 

А.И.» учащимся школы. Участвовали 55 ч. 1 час, (20.04.2012 г.)
Операция «Поздравительная открытка ветерану». Изготовление поздравительных 

открыток ветеранам В.О.в., приглашённым в школу  на встречу с учениками школы. Участвовали 
7 человек. 1 час.

Операция «Чистый двор» (21.04.2012 г.) Уборка территории школьного двора. Участвовали 
66 человек. 2 часа.

Операция «Обелиск» (22.04.2012 г. ) Уборка территории в сквере  « им.60- летия Победы» 
и на территории памятника воинам – землякам В.О.в. Участвовали 66 человек. Работали 2 часа.

Муниципальные районы
участники весенней недели добра 2012

Омский район, Большереченский район, Русско-Полянский район, Горьковский район
Тюкалинский район, Большеуковский район, Седельниковский район, Любинский район
Оконешниковский район, Называевский район, Азовский район, Нижнеомский район
Колосовский район, Москаленский район, Павлоградский район, Одесский район
Саргатский район, Тарский район, Тевризский район, Черлакский район.
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