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Дорогие читатели!

Предлагаем вашему вниманию брошюру, в которой представлена информация о 14-й 

коалиционной добровольческой акции “Весенняя неделя добра“ в Омском регионе. 

В брошюре содержатся краткие статистические данные о добрых делах в регионе в 

рамках Весенней недели добра с 2000 по 2013 год, календарь “Весенней недели добра - 2013”, 

опубликованы цифры и факты.

Здесь  мы рассказали о мероприятиях как отдельных добровольцев, граждан Омска 

и  21 района Омской области, разделющих идеи добровольчества, так и конкретных 

организаций: образовательных учреждений, подростково-молодежных клубов по месту 

жительства, общественных организаций и инициативных групп, центров социальных услуг 

для молодежи , комплексных центров социального обслуживания населения, социально-

реабилитационных центров, библиотек и т.п.

По итогам Весенней недели добра более 800 добровольцев награждены благодарственными 

письмами от Регионального  координационного комитета.

Добровольцы Омского региона внесли достойный вклад в Общероссийские 

добровольческие  действия -2013

С уважением,

Региональный координатор Весенней недели добра - 2013

по Омской области

Зинаида Тикунова
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Собрано:
- одежда, вещи: 24602 ед.
- обувь: 1307 пар
- игрушки и настольные игры: 6701 ед.
- книги: 10755 шт.
- канц. принадлежности: 18993 ед.
- подарки и сувениры: 4548 ед.
- средства личной гигиены: 2294 ед.
- продукты питания: 648 предметов
- корма для собак: 704 кг.
- макулатура: 19 тонн 670 кг

Изготовлено:
- скворечники: 230 ед.
- кормушки: 185 ед.
- листовки (плакаты, брошюры): 14901  

Сделано:
Высажено саженцев, деревьев и 
кустарников: 3578 ед., побелено: 3119 ед., 
разбито клумб: 374 ед.
Помыто окон (дверей, столов и т.д.): 379 шт.
Собрано и вывезено мешков мусора: 14496 

и 43 машины мусора.
Собранные средства: 39800 руб.
Проведено уроков добра (вежливости): 143

Общие итоги Весенней недели добра 2013

Количество организаций: 202
Количество организаций - партнёров: 575
Количество добровольцев: 100662
Помощь получили:116773
Количество благотворительных мероприятий:1732

Статистика Весенней недели добра в Омском регионе

 

№ 
п/п

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 Кол-во 
организаций

8 13 39 60 200 142 220 200 240 318 294 234 168 202

2 Кол-во благ 
мероприятий

15 43 148 320 800 Св. 
500

920 1030 1460 1984 1843 1897 1609 1732

3 Кол-во 
добровольцев

620 2500 15749 57790 60 

тыс.
30 

тыс.
50 

тыс.
53 

тыс.
85 

тыс.
94024 101289 104224 77224 100662

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.

Св. 8 
млн.

Общероссийские добровольческие действия - 2013 
«Мы вместе создаем наше будущее!» 

14-я коалиционная добровольческая акция

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ - 2013
 

ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ КОАЛИЦИОННАЯ ДОБРОВОЛЬЧЕСКАЯ АКЦИЯ 
“ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА“ В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В нынешнем году Весенняя неделя добра в Омске и Омской области проходила с 20 по 27 
апреля 2013 года под общим девизом «Мы вместе создаем наше будущее!». День молодых 
добровольцев России прошел 27 апреля в рамках Всемирного дня молодежного служения.

 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»,
• Омская региональная общественная организация «Милосердие»,
• Студенческая организация «ПаРи»,
• Департамент образования Администрации  г. Омска,
• Департамент по делам молодежи, физической культуры и спорта  Администрации   

 г.Омска,
• Управление Министерства труда и социального развития Омской области по  г. Омску
• Управление по делам молодежи, физической культуры и спорта Администрации   

 Омского муниципального района Омской области.

Участниками Весенней недели добра стали:
- Образовательные учреждения
- Общественные организации и инициативные группы
- Комитеты территориального общественного самоуправления
- Комплексные центры социального обслуживания населения, социально - 

реабилитационные  центры
- Культурно-досуговые спортивные центры
- Библиотеки
- Граждане Омска и Омской области, разделяющие идеи добровольчествалений
- Администрации сельских пос
Инициатором акции является Омская региональная общественная организация «Центр 

развития общественных инициатив».
 Весенняя неделя добра – 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 Весенней недели добра. Была организована и проведена коалиционная 
добровольческая акция. От имени РКК были вручены благодарственные письма активистам и 
организаторам мероприятий. 

После проведения 14-ой коалиционной добровольческой акции Весенняя неделя добра 
можно подвести общие итоги в Омской области ( город + сельские районы) :

Календарь Весенней недели добра

20 - 21 апреля – «Чистая душа – чистая планета!» Открытие Недели добра. Проведение 
торжественных мероприятий, посвящённых открытию акции.

Задача дня – активизировать ресурсы граждан и организаций для решения социально значимых 
проблем, открытие и презентация Весенней недели добра,  а также традиционное наведение порядка в 
домах, подъездах, дворах, помощь социально незащищенным слоям населения.

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

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

воспитание любви к родной природе.
Возможные мероприятия:
• Информационная поддержка дня Земли: работа со СМИ, распространение листовок и 

плакатыов
• Акции по привлечению внимания общественности к экологическим проблемам, а также 

проблеме курения в общественных местах; 
• Просвещение и обучение, уроки экологии; 
• Экологические акции, марафоны, субботники;
• Акции по защите животных.

23 апреля – «Спешите делать добро!» 
Возможные мероприятия:
• Распространение информации об акции, приглашение на мероприятия Венней недели добра;
• Презентация добровольческих объединений и их планов работы;
• Работа агитбригад, парад/марш добровольцев на площадках города;
• 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.

 Возможные 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 ко 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. 
Возможные 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. Возможные мероприятия:
• Подведение итогов акции и поощрение добровольцев;
• Проведение круглых столов, рабочих встреч участников акции;

• Праздники двора, школы, улицы, района; 
• Досуговые мероприятия.

27 апреля – «День молодых добровольцев России». Подведение итогов Весенней недели 
добра

Целью Российского Дня молодых добровольцев является продвижение значимости роли молодёжного 
добровольчества и вклада молодых добровольцев в социальное и экономическое развитие страны.

28 апреля - 6 мая – сбор информации о результатах акции, подготовка и сдача отчетов в Региональный 
Координационный Комитет. Торжественное подведение итогов «Весенней недели добра 2013» с 
вручением благодарственных писем организаторам (координаторам) и самым активным добровольцам 
состоится во второй половине  мая (точная дата будет сообщена дополнительно). 

Итоги Весенней недели добра в городе Омске

Количество организаций и учреждений – 120
Количество организаций-партнеров – 260
Количество добровольцев – 66087
Количество человек, получивших помощь, поддержку – 76384
Количество благотворительных мероприятий: 784

Участники:
Школы, гимназии, лицеи - 70
Колледжи, техникумы - 3
Учреждения дополнительного образования -10
Библиотеки - 17
Центры социальных услуг молодежи, подростково-молодежные клубы по метсу жительства-7
Комплексные центры социального обслуживания - 7
НКО - 4
КТОС - 1
Детский сад - 1

В рамках ВНД в городе собрано:
- одежда, вещи: 9257 ед.
- обувь: 649 пар
- игрушки и настольные игры: 4154 ед.
- книги: 5117 шт.
- канцелярские принадлежности: 12719 ед.
- подарки и сувениры: 1985 ед.
- средства личной гигиены: 2294 ед.
- продукты питания: 648 предметов
- корма для собак: 704 кг.
- макулатура: 19 тонн 670 кг

Изготовлено:
- скворечники: 52 ед.
- кормушки: 72 ед.
- листовки (плакаты, брошюры): 3326 ед.

Сделано:
Высажено саженцев, деревьев и кустарников: 401 ед., побелено: 778 ед., разбито клумб: 374 ед.
Помыто окон (дверей, столов и т.д.): 262 шт.
Собрано и вывезено мешков мусора: 5990 и 23 машины мусора.
Собранные средства: 39800 рублей.
Проведено уроков добра (вежливости): 77.
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ШКОЛЫ ГОРОДА

Гимназия №62

20 апреля в рамках весенней недели добра  
был организован массовый субботник – празд-

ник труда «Чистая душа – чистая планета» с 
участием 5-11 классов. 

Был разработан график выхода классов на 
закрепленные территории, подготовлен инвен-

тарь, назначены классные руководители и учи-

теля – предметники. 
Дети работали без спешки, без суеты, каж-

дому хотелось привести территорию гимназии 
в порядок.

Территория после субботника преобрази-

лась. Сразу потянулись на площадку  мамочки 
с колясками, молодые семьи с детьми, бабуш-

ки и дедушки с ребятишками. Сами гимназисты 
также предпочитают играть теперь на террито-

рии гимназии, так как многие дворы в округе еще не убраны. 
И даже если кто-то из учащихся сначала вышел на субботник с неохотой, то потом увидев ре-

зультаты своего труда, услышав отзывы близких и просто прохожих людей, он испытывал чувство 
гордости за проделанную работу и полученный результат!

Участие  в  акции Весенняя неделя добра  стало хорошей традицией для воспитанников, вос-

питателей и специалистов учреждения.

Лицей №92

В течение недели ребята вместе с пе-

дагогами приводили территорию лицея в 
порядок после зимы: чистили, подметали, 
убирали, и, надо сказать, делали они это с 
большим удовольствием. Как приятно, ког-
да в твоем доме чисто и комфортно! Лицей  
ученики считают своим  вторым домом, по-

этому всегда проявляют особую заботу о 
нем. 

С 08 по 18 апреля  2013 года   школь-

ники приняли активное участие в акции 
«Малышка». Центру социальной поддерж-

ки населения ребята передали огромное 
количество детских вещей, игрушек, канце-

лярских товаров. Эти подарки будут необ-

ходимыми и желанными для детей из мало-

обеспеченных семей.
 

СОШ №48

«Пусть доброе дело станет привычкой, потом оно пробудит сердце»,-эти слова Сухомлинско-

го  можно считать девизом к Весенней недели добра, которая проходила в апреле в этой школе. 
Добро существует там, где его постоянно творят. Весенняя неделя добра для школы стала не 
просто акцией, а принципом жизни. Ученики и их родители не оставались  в стороне.

Добровольцам представилась возможность проявить свои лучшие качества: помочь инвали-

дам, одиноким людям, малообеспеченным и многодетным семьям 

На дверях каждого классного кабинета 
были размещены плакаты: «Жизнь дана на 
добрые дела», «Добр тот, кто делает хорошее 
для других», «Добро век не забудется» и дру-

гие. Девятиклассники занялись агитацией в 
микрорайоне РЕЛЕРО:  напечатали и распро-

странили листовки.
Пятиклассники собирали семена цветов и 

помогали школьному театру: рестоврировали 
декорации, костюмы. Учащиеся восьмых клас-

сов собирали канцелярские принадлежности, 
книги, одежду, игрушки для детей с ограничен-

ными возможностями. Десятые классы про-

водили веселые переменки для учеников на-

чальной школы.
В этом году школа приняла участие  в но-

вой акции «Доброе сердце города!», в которой 
жители микрорайона и учащиеся школы собирали необходимые вещи для людей, попавших в 
трудную жизненную ситуацию.

Школьники и учителя приняли участие в сборе макулатуры и собрали 2000 килограммов. На 
вырученные деньги была оказана помощь малообеспеченным семьям.

Все активно принимали участие в акции «Посылка солдату». Добровольцы старались не 
только совершить большое доброе дело, но и подключить к своей деятельности жителей микро-

района, напомнить им о том, что многие нуждаются в их помощи и сочувствии, в их доброй ве-

сенней улыбке.
В конце Недели была открыта необычная Аллея Добрых Дел, где каждый класс создал свое 

Древо Добра. Все собранные средства: игрушки, книги, канцтовары -  были отправлены в детские 
дома и больницы, социальные центры.

Совет милосердия БОУ г.Омска «СОШ № 48»

СОШ №60

Весна всегда начинается с первых ручей-

ков,  яркого солнца и хорошего настроения. 
Именно в это время проводятся массовые 
работы по озеленению и благоустройству 
города. СОШ №60, конечно же, не осталась 
в стороне. Для детей участие в субботнике 
стало доброй традицией, от которой никто не 
хочет отказываться.

Так 20 апреля 2013 была проведена ак-

ция «Чистый двор»: учащиеся вместе с учи-

телями вышли навести порядок вокруг своей 
школы. Вся территория была поделена на 
сектора, которые были распределены между 
классами. Ребята собирали мусор, сгребали 
прошлогоднюю листву и траву, приводили в 
порядок клумбы. Школьный коллектив пора-

ботал на славу! 
Заботливые детские руки облагораживают не только школьную территорию, но и старо-се-

верное кладбище.  Это  тоже как-то само собой вошло в школьную традицию.
Учащиеся уверены, что такие мероприятия безусловно объединяют людей, помогают ценить 

чужой труд и лишний раз дают понять, что нужно содержать в чистоте свой город и место, где ты 
живешь и учишься. 

Информацию подготовила: Кожуренко Ирина Анатольевна, учитель БОУ г. Омска «СОШ № 60»



8 9

СОШ №81

«Сострадание -  это нередко способность увидеть в чужих несчастьях свои собственные, 
это – предчувствие бедствий, которые могут постигнуть и нас», - говорил Франсуа де Ларошфуко. 
Руководствуясь данным принципом, СОШ №81 приняла активное участие в благотворительной 
акции «Весенняя неделя добра». 

Не первый год здесь занимаются оказанием благотворительной помощи и каждый раз убеж-

даются в одном: как бы ни упрекали современную молодёжь в бездуховности, в чёрствости и 
безразличии, далеко не всё утрачено в их сердцах.  Ребята оперативно откликнулись на призыв 
о помощи, особенно «загорелись» младшие классы.  С первых же дней в комнату ДОО «ПОИСК» 
начался поток игрушек, книжек, вещей, канцелярских принадлежностей и т.д. Сбор благотвори-

тельности перерос в некое соревнование. Школа оживилась. 
Действительно, каждый мог оказаться на месте нуждающихся. Многие мальчики после окон-

чания школы пойдут служить в армию, и, по их словам, им было бы приятно получать подарки с 
малой Родины. Именно поэтому никто не был безразличным к акции «Посылка солдату». А уж о   
помощи детям и говорить нечего. Для них ребята не жалели ни любимых игр, ни вещей. 

Очень хочется верить, что участие в благотворительных акциях со школьной скамьи сделает 
детей добрее, милосерднее и отзывчивее. И может быть, годы спустя, кто–нибудь из них, вспом-

нив детство, не раз окажет помощь тем, кто в ней нуждается. 

СОШ №95

В школе с 22 по 28 апреля проходила 
Весенняя неделя добра. 

В течение недели учащиеся нашей 
школы на классных часах обсуждали во-

просы добра и милосердия, а также прове-

ли конкурс творческих работ «Сердце, от-

данное людям» - о людях, известных своей 
благотворительной деятельностью. 

Все вышли на санитарную очистку и 
благоустройство школьной территории, 
провели конкурс агитлистовок «Сделаем 
город чище!», лучшие из которых были 
переданы в КТОС  и вывешены во дворах 
микрорайона.  

В ходе благотворительных меропри-

ятий было собрано 55 пакетов с кормами 
для животных, которые передали в центр 

помощи бездомным животным (акция «Мы в ответе за тех, кого приручили), а также собрано 
44 пачки с семенами цветов (акция «Цветущий двор»), которые планируется высадить на тер-

ритории школы, построены кормушки для птиц (акция «Встречаем пернатых друзей»). Ребята 
собрали  канцелярские товары (209 тетрадей, 3 обложки, 192 ручки, красок, карандашей, клея; 12 
альбомов, цветную бумагу, пластилин; 
43 книги, 3 диска с мультфильмами, 
настольные игры, пазлы, рюкзаки, а 
также 79 игрушек для воспитанников 
детского дома (акция «Поможем тем, 
кто рядом»).

На переменах учащиеся 3-5 клас-

сов помогали в ремонте книг в школь-

ной библиотеке ( акция «Книжкина 
больница»).

6-7 классы проводили веселые 
подвижные перемены для учащихся 
начальных классов (акция «Старший-

младшему»).  6 б класс 2 раза проводил подвижные игры с детьми в детском саду № 338, а также 
провёл занимательную викторину в 4 в, 2 б классах.

СОШ №97

Ежегодно школа в рамках Недели добра со-

вместно с комплексным центром социального 
обслуживания населения Кировского админи-

стративного округа города Омска «Сударушка» 
проводит операцию «Забота». Все классы со-

бирают вещи, игрушки, канцелярию для нуж-

дающихся семей. В этом году было собранно: 
одежды – 200 шт., обуви – 14 пар, игрушек – 200 
шт.,  альбомов для рисования - 12 шт., тетрадей  
– 80 шт., карандашей и ручек – 94 шт. Особен-

но были активны учащиеся начальных классов. 
Дети проявили свои самые лучшие качества, 
такие как отзывчивость, доброту, милосердие. 
Учащиеся школы желают помогать семьям,  
нуждающихся в поддержке. Самый добрый и 

веселый праздник в школе – это праздник труда «Чистый Кировск».  Дети убирали территорию, 
прилегающую к школе и любимый парк Кирова, где учащиеся любят гулять и отдыхать.

26 апреля учащиеся поздравили пожарных 4 пожарной части ФГКУ «7 отряд ФПС по Омской 
области» с Днем пожарной охраны. Вокальный ансамбль «Новое поколение». (руководитель Са-

мохина Наталья Владимировна) подарил им праздничный концерт. Зрители были очень рады и 
благодарны детям.

СОШ №49

В этом году учащиеся школы приняли участие в ежегодной акции «Весенняя неделя добра». 
На собрании объединения «Ровесники» командиры классов были ознакомлены со всеми запла-

нированными мероприятиями. Каждое «Бюро» представило всеобщему вниманию список наме-

ченных планов. В течение недели ребята старались, занимались своим направлением.
Был проведён сбор сладостей, семян, книг, одежды для взрослых и малышей, кормов, игру-

шек и т.д. В общей сложности удалось собрать 346 книг (в том числе учебников), 107 упаковок 
семян, 3 коробки сладостей, 1253 кг макулатуры. 

Также совместно с родителями на территории школы был проведен субботник. Ребята  про-

явили огромную ответственность, даже девушки мужественно брались за грабли. Для поднятия 
боевого настроя на крыльце школы была установлена аппаратура, играла зажигательная музыка.

Огромная работа была проведена с ветеранами Великой Отечественной Войны. К сожале-

нию, их осталось совсем немного, поэтому дети с особой важностью чтут своих героев. В этом 
году ученики навестили ветеранов и поздравили их с праздником Великой Победы. В знак благо-

дарности за оказанное внимание ребята получили небольшие шоколадки.
Много усилий и стараний было приложено к наведению порядка у мемориальной доски и 

стелы С.Г. Фугенфирова: была очищена прилегающая территория к этим объектам.

Гимназия №159

Ежегодно в зимний и весенний период учащиеся БОУ г. Омска «Гимназия № 159» под руко-

водством заместителя директора Хоменко Людмилы Николаевны  и социального педагога, руко-

водителя ДОО «Рассвет» Кириченко Веры Ивановны принимают активное участие в различных 
благотворительных акциях, в том числе и в акции  «Посылка солдату». В зимнем благотворитель-

ном сезоне, где приняли участие 168 обучающихся гимназии, было отправлено 12 посылок. В 
весеннем благотворительном сезоне 2013 было отправлено 5 посылок  военнослужащим посёл-
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ка «Светлый», воинская часть 31612 – Д. Военнослужащий Антонов Владимир со своими сослу-

живцами прислали письмо учащимся 1-а класса, кл. рук. Вареница Таисия Романовна, с тёплыми 
словами благодарности за внимание и доброжелательное отношение к служащим  российской 
армии. Первоклассники были бесконечно счастливы, получить ответное письмо от солдата. Меж-

ду нами завязалась крепкая дружба. 
СОШ №68

Социально-патриотическая акция «Само-

летик пожеланий» проводится в рамках меро-

приятий, посвященных 68-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 гг., начало её приурочено к 
празднованию международного Дня Земли.

Акция является открытым проектом сер-

висного отряда «Команда добрых дел» БОУ 
города Омска «Средняя общеобразовательная 
школа № 68» (руководитель сервисного от-

ряда - Антипина Светлана) и проводится при 
поддержке отдела по делам молодежи, соци-

альной политики, культуры и спорта админи-

страции Ленинского административного округа 
города Омска. 

К участию в акции приглашаются сервисные отряды молодежного сервисного движения 
«Агентство добрых дел», детские и молодежные объединения, образовательные учреждения, 
жители Ленинского административного округа города Омска.

Руководителями отрядов заранее заготавливается бумага формата А4 с поздравлениями, 
посвященными Дню Победы и эмблемой АДД. Изготовленные в технике оригами на листе само-

летики передаются в фонд акции для дальнейшего вручения жителям округа в ходе праздничных 
мероприятий, посвященных Дню Победы, либо передаются в дар «конструктору».

Лицей №166

Учащиеся,  родители и педагоги Лицея № 166  традиционно участвуют в Весенней неделе 
добра.  

Уже не первый год лицеисты приходят в «Специализированный дом ребенка №1», распо-

ложенный  в городке Нефтяников.  Общение, внимание, забота – это то малое, чем могут по-

делиться дети друг с другом. Учащиеся и коллектив лицея также оказывают благотворительную 
добровольческую помощь воспитанникам, передавая детские игрушки, средства гигиены и др.  

Душевная теплота, понимание, сострадание еще сильнее объединяют  детей и взрослых, 
семью и школу, всякий раз напоминая о вечных духовных ценностях.

СОШ №84

С 2006 года гимназисты являются активными участниками Всероссийской Коалиционной до-

бровольческой акции «Весенняя неделя добра».
Главным событием акции являются апрельские субботники по уборке территории гимназии и 

закрепленных участков. Учащиеся 5-11 классов традиционно трудятся на школьном дворе обоих 
зданий гимназии и в сквере по проспекту Культуры. В этом году к ним присоединились и четве-

роклассники.
Не забывают ребята и про ветеранов, осуществляя шефство над ветеранами педагогического 

труда гимназии и Великой Отечественной войны, реализуя различные проекты. 
Особое место в Неделе добра занимает благотворительный спектакль «Весенняя ярмарка 

талантов» для детей с ограниченными возможностями Детской областной больницы в постанов-

ке обучающихся начальной школы.

СОШ №55

В ходе подготовки в ВНД  21.03.2013г. - 22.03.2013г. школа при поддержке департамента обра-

зования Администрации города Омска провела открытый форум «Живи, Земля!». Мероприятие 
проводилось в рамках года охраны окружающей среды в Российской Федерации и было приуро-

чено к празднованию 40-летия музея космической славы им.К.Э. Циолковского (1973 – 2013г.г.). 
Идея форума:  земля – объект социальной помощи со стороны человека и человечества в 

целом.
Цель – создание условий для формирования и развития нравственно-этического, патриоти-

ческого отношения к Земле у подрастающего поколения.
Участниками форума стали 10 образовательных учреждений различного вида города Омска.
Форум представляет собой комплексное мероприятие, включающее:
• Торжественное открытие;
• Пленарное заседание по основной тематике форума, видеопрезентация групп;
• Тематическая конференция  «Космос – пространство мира – планета без войны!»,      по-

священная 40-летию музея космической славы им.К.Э. Циолковского;
• Работа  секций с участием членов  Омского регионального отделения  Русского геогра-

фического общества;
• Стендовые доклады;
• Свободное общение по темам:
- «Духовно-нравственное воспитание молодежи» 
Формулирование проблемы духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. 

Посещение Ачаирского монастыря.  
- «Почему освоение космоса важно для выживания Земли?» 
Формулирование проблемы освоения космоса. Группа работала на базе Омского планетария. 

22 марта с данной группой работала группа Омского государственного технического университе-

та аспиранты из Испании и руководитель профессор Трушляков Валерий Иванович.
- «Здоровье землянина – основа здоровья Земли»
Формулирование проблемы сбережения здоровья населения Земли. Работа группы в спор-

тивном комплексе «Арена-Омск».  
- «Земля, как объект опеки» 
Формулирование проблемы экологии, ресурсосбережения. Работа группы на базе БОУ ДОД г. 

Омска «Детский эколого-биологический центр». 
22 марта прошло торжественное закрытие, награждение участников форума и победителей 

конференции.
К Форуму и его мероприятиям были подготовлены информационно-аналитические и справоч-

ные материалы. Выпущен путеводитель по музею космической славы имени К.Э.Циолковского, 
памятные закладки, блокноты, буклет о школе.

СОШ №90

Весенняя неделя добра и День молодых добровольцев в Омске и Омской области
С 22.04 – 27.04 в школе  проведена Весенняя неделя добра, представленная следующими 

мероприятиями:
22.04 - «Международный день Земли». Акцию по защите животных провели учащиеся 5В 

класса (уход за животными, покупка корма Геркулес -25 кг, шампунь против блох, миски). 
23.04 -  «Спешите делать добро!» Были проведены уроки Добра по теме «Если добрый ты».
21.04 – 28.04 -  «Чистая душа – чистая планета». Апрельский субботник.
20.04 - «Чистая душа – чистая планета». Акция - «Чистые окна».
25.04 -  «Моя малая родина». Приведение в порядок памятника Д.М. Карбышеву, а также  

памятника погибшим в ВОВ жителям улицы 20 Линия, оформление фасада школы к майским 
праздникам.

24.04 -  «От сердца к сердцу». Оказание адресной помощи многодетным и опекаемым семьям 
(одежда -75 ед., обувь - 4 пары, игрушки – 218 ед., памперсы – 4 пачки); оказание адресной по-

мощи семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (помощь оказали двум семьям); ока-

зание помощи погорельцам ( игрушки мягкие-25 ед., игрушки пластиковые, машины-4 ед. одежда 
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-161 ед., обувь -4 ед.); оказание помощи детскому дому №4 (мыло туалетное– 115 ед., мыло хоз. 
– 12 ед., туалетная бумага- 50 ед., зубные щетки -28 ед., зубная паста -34 ед., порошок – 7 ед., 
чистящее средство – 2 ед., гель для душа – 4 ед., шампунь – 6 ед., салфетки -16 ед., тетради -38 
ед., ручки – 16 ед., расчески – 4 ед., губки для мытья – 4 ед., крем детский – 4 ед., заколки для 
волос); поздравительные открытки, цветы для ветеранов ВОВ, встречи с ветеранами ВОВ, участ-

никами Сталинградской битвы.
23.04 – 26.04 - « Посылка солдату». (Зубные щетки -23, зубная паста -25 ед., туалетная бума-

га- 28 ед., мыло туал -32 ед., хоз. мыло – 12 ед.); посылка для выпускников школы, находящихся 
на службе (крем -6 ед.,мыло хозяйственное-4 ед., игрушка из бисера-2 ед., крем для ног-2 ед., 
конфеты-5 пачек,ручка-8 ед.,тетради-17 ед., конверты-4 ед., нитки-1 баб., расчёски-3 ед.,крем 
для бритья-1 ед., крем после бритья-1 ед.,мыло-15 ед., зубная паста-4 ед., туалетная бумага-9 
ед.,зубные щётки - 4 ед., носки-4 пары, шоколад-1 ед., конфеты-2 кг., печенье).

В течение этой недели в вестибюле школы было выставлено «Дерево Добра», на котором 
ежедневно появлялись листочки – вести из классов, учащиеся которых принимали активное уча-

стие в той или иной акции.
 

СОШ №148

В школе ежегодно проходят Осенняя 
и Весенняя недели добра, во время кото-

рых дети и взрослые откликаются душой 
и сердцем на призыв помочь другим, до-

ставить радость своими делами.  Акции 
стали традиционными, в них приняли 
участие все воспитанники и весь коллек-

тив школы. Стартовала Весенняя неделя 
добра 01.04 на линейке «С добротой в 
сердце!».

В рамках Всероссийского Дня здоро-

вья детским объединением «Антарес» 
под руководством старшей вожатой, Ряб-

ко М.В. были подготовлены и проведены 
спортивные состязания среди учащихся 
3а и 3б, 4а и 4б классов. Сказочные ге-

рои помогали преодолевать трудности и 
правильно выполнять все задания. С радостью, увлечением и азартом прошло мероприятие. 
Дети получили большое удовольствие и  физическую подготовку.

Классные часы, посвящённые Дню космонавтики,  прошли во всех  классах школы. Дети со-

вершили увлекательные уроки математики, русского языка, физкультуры, рисования, окружаю-

щего мира, выполняя задания на  кос-

мическую тематику. Предшествовали 
мероприятиям просмотр документаль-

ного фильма «Первый космонавт пла-

неты» и научно – популярного фильма 
«Наш дом – Земля», где российские 
космонавты популярно рассказывают 
детям о тайнах космоса. Классный час 
«Человек планеты» подготовили и про-

вели обучающиеся 2а и 3б классов под 
руководством классных  руководителей 
Юрловой Татьяны Ивановны и Семё-

новой Светланы Викторовны.  Живые 
воспоминания учителя, стихи детей, ри-

сунки – мини - рассказы, фильм создали 
атмосферу радости и гордости за нашу 
страну, её смелых людях – космонавтах. 

Классный час «Человек и космос», подго-

товленный учащимися 7а класса, классный 
руководитель - Бачкина Ирина Евгеньевна, 
прошёл в стенах родного музея, символизи-

руя дань уважения к годам, событиям и под-

вигам. Праздник получился насыщенным, 
интересным, творческим.

Весело, озорно, с шутками прошла игра 
– соревнование «Космический рейс»  между 
обучающимися 5 – 7  классов, подготовлен-

ное и проведённое детским объединением 
«Антарес» под руководством старшей во-

жатой, Рябко М.В.  Дети пытались почув-

ствовать  невесомость, оценить трудности 
приёма пищи в космосе, движения, обще-

ния. Ценно ещё и то, что дети готовили и 
проводили игру сами.

Очень интересно и трогательно прошла викторина по сказкам К.И.Чуковского в 1а классе, 
подготовленная классным руководителем, Швец Натальей Владимировной и родителями. Дети 
показали хорошие знания произведений великого советского писателя, а увлекательная презен-

тация расширила их знания о писателе и позволила в соревновательной форме показать свои 
знания.

Массовым мероприятием стала акция «Чистый двор» -  субботник, который проходил в не-

сколько этапов, так как территория школы очень большая. Хорошее настроение, совместный 
труд по благоустройству и результат – чистый школьный двор и  сквер. Забота об окружающем 
пространстве вокруг школы – дело самих детей. Были проведены акции: «Чистые окна», экоде-

сант «Чистая улица».
Трудовые дела подкреплялись уроками добра, сбором вещей, игрушек, книг, видеофильмов, 

дисков со сказками и мультфильмами для детского дома (детское объединение «Антарес» со-

вместно с КТОС). Собранные вещи упакованы и отправлены в социальный центр «Каритас», 
соцзащиту «Родник».  Дети участвовали в городском конкурсе рисунков «Рисуем сказки о добре», 
выражая кистью, красками и карандашами свои мечты о хорошем и светлом.

«Говорят правнуки Победы» - акция, посвящённая прадедам – участникам Великой Отече-

ственной войны. Сочинения, рисунки, выполненные с любовью и в память о своих прадедушках и 
прабабушках, многих из которых дети не видели ни разу, но знают и гордятся ими. Лучшие сочи-

нения представили: Шевченко Светлана (10а), Васильева Алина (10а).  Видеорассказы: Дьяченко 
Кристина (1а), Шибалова Марина (3б), Колесникова Елизавета (3б). 

Сервисный отряд «Агентство Добрых Дел» (руководитель – Яковлева Валентина Игоревна) 
поддержал акцию «Самолётики пожеланий», объявленную учащимися школы № 68.  Эти самолё-

тики – пожелания вручены вместе с подарками ветеранам  Великой Отечественной войны в пред-

дверии Дня Победы на митинге у памятника Герою Советского Союза В.Ф.Маргелову. Здесь же 
традиционно Вахту Памяти несли лучшие учащиеся школы и  военнослужащие в/ч 31 612 – Д. В 
качестве гостей на митинге присутствовали:  сервисный отряд «Агентство Добрых Дел», команда 
– победительница городского конкурса «Знатоки краеведения» (руководитель – Бачкина Ирина 
Евгеньевна).  Дети участвовали в праздничном концерте для ветеранов (руководитель – Скопина 
Ирина Николаевна). В организационных и поздравительных мероприятиях участвовали члены 
краеведческого кружка «Поиск» (руководитель – Бачкина Ирина Евгеньевна).  

26.04 в 8.20 продолжительный звонок огласил минуту  молчания для всех присутствовавших 
в школе в память о трагедии на Чернобыльской АЭС.  Предшествовал этому дню просмотр до-

кументального  фильма «Забыть нельзя!».
Соревнования по баскетболу между мальчиками 5а и 6а классов провел со своими воспитан-

никами Чайкин Александр Юрьевич. Сложная штука – баскетбол, особенно для пятиклассников 
и шестиклассников, но это опровергли уже первые минуты игры. Дети легко, быстро, правильно 
двигались по залу, не теряя мяча и попадая в кольцо. Все: и участники, и зрители получили огром-

ное удовольствие. Девочки с не меньшим желанием и восторгом играли в волейбол. Команда 
мальчиков 5б класса выиграла городские соревнования по флорболу (руководитель воспитанни-
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ками Чайкин Александр Юрьевич). Мы гордимся ими!
Важным событием Весенней недели добра явился городской семинар «Формирование здо-

рового и безопасного образа жизни в образовательном учреждении средствами программ  пре-

вентивного обучения», в работе которого принимали участие  учителя школы, города, области, 
ветераны педагогического труда, родители, выпускники. Школа ждала своих гостей, приготовив 
выставку творческих работ «Фантазия, творчество, радость». Гостям были предложены: уроки по 
здоровьесбережению, профилактические занятия, внеклассные мероприятия, мастер - классы, 
стендовые доклады.  Заместитель директора по воспитательной работе Тутубалина Алевтина 
Владимировна рассказала о системе организации превентивного образования в школе: о  дости-

жениях, успехах, проблемах, трудностях. Успешное сотрудничество  учителей и детей доставило 
радость присутствующим!

Информацию подготовила: заместитель директора по ВР 
 Тутубалина  Алевтина Владимировна

Бюджетное образовательное учреждение  Омской области среднего 
профессионального образования

 «Омский сельскохозяйственный техникум»

Открытый классный час
 на тему: «Международный день 

Земли»

21 марта - Международный день Земли 
- праздник чистой Воды, Земли и Воздуха. 
День напоминания о страшных экологи-

ческих катастрофах, день когда каждый 
человек может задуматься над тем, что он 
может сделать для решения экологических 
проблем, поборов равнодушие в себе.

В 1990 году праздник стал международ-

ным, в акции участвовали уже 200 млн че-

ловек из 141 страны. В России День Земли 
отмечается с 1992 года.  

Цели мероприятия:

1. Формирование активной гражданской позиции учащихся.
2. Поддержание чувства национальной гордости за российский природный потенциал.
3. Формирование квалифицированного специалиста, обладающего высокой нравственно-

стью, патриота России.

В мероприятии участвовали 11 человек.
10.04.2013г.Прошел традиционный День здоровья для студентов 1-2 курсов ОСХТ под руко-

водством Буланбаевой Гульзиры Шаяхметовны- преподавателя физической культуры.

В ходе проведения мероприятия решались задачи по пропаганде здорового образа жизни 
среди студентов, популяризация занятий физической культурой и спортом. 

В ходе проведения Дня здоровья студенты стали участниками спортивных эстафет.
Все участники Дня здоровья получили заряд бодрости и энергии.

Учебные заведения - участники Весенней недели добра 2013
БОУ «Лицей «Бизнес и информационные технологии», БОУ г. Омска «Кадетская школа-ин-

тернат», БСОШ №1,  МОУ «СОШ № 3», БОУ «СОШ №4 имени И.И. Стрельникова», БОУ «СОШ 

№5», БОУ «СОШ №6», БОУ «Гимназия №9»,  БОУ «СОШ УИОП № 8», БОУ «СОШ №11»,  БОУ 
«СОШ № 13 имени А.С. Пушкина», БОУ «СОШ № 16», БОУ «СОШ №17», БОУ «СОШ №21»,  БОУ 
«Гимназия № 26», БОУ «СОШ №27»,  БОУ «СОШ №28 УИОП», БОУ «Лицей № 29», БОУ «Вечер-

няя (сменная) общеобразовательная школа №30», БОУ «СОШ №30», БОУ «СОШ №31 УИОП»,  
БОУ «СОШ № 32»,  БОУ «СОШ № 33»,  НОШ «НОШ №35», БОУ «СОШ № 37»,  БОУ «СОШ № 45», 
БОУ «СОШ № 47 УИОП», БОУ «СОШ № 48», БОУ «СОШ № 49», БОУ «СОШ № 55», БОУ «СОШ 
№ 60»,  БОУ «СОШ № 61», МОУ «Гимназия №62»,  БОУ «Лицей №64»,  БОУ «СОШ № 68», БОУ 
«Гимназия №69 имени Чередова И.М.», БОУ «СОШ №71»,  БОУ «Лицей № 74»,БОУ «Гимназия 
№ 75», БОУ «Гимназия № 76», БОУ «СОШ № 81», БОУ «СОШ №82», БОУ «Гимназия № 84», БОУ 
«СОШ № 86», БОУ «СОШ № 87»,  БОУ «Гимназия № 88», БОУ «СОШ № 89»,  БОУ «СОШ № 90 
Им. Д.М. Карбышева», БОУ « СОШ № 91», БОУ «Лицей №92»,  БОУ « СОШ № 94», БОУ «СОШ № 
95 УИОП», БОУ « СОШ № 97 имени Л.Г. Полищук», БОУ «СОШ №103», БОУ «СОШ №108»,   БОУ 
«СОШ № 114», БОУ «СОШ №  118», БОУ «СОШ № 123», БОУ «СОШ №129», БОУ «СОШ №  131», 
БОУ «СОШ №  132», БОУ «Гимназия №140», БОУ «Лицей № 143», БОУ «СОШ №144», БОУ «Гим-

назия №146», СОШ №148, БОУ «СОШ № 151», БОУ «Гимназия №150», БОУ «Гимназия №159», 
БОУ Омской области «Медицинский колледж»,Государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования ОмГМА Министерства здравоохранения 
Российской Федерации колледж, БОУ СПО «Омский сельскохозяйственный техникум».

БОУ ДОД г.Омска «ДДТ ОАО» ЦРР «Сказка»

В рамках Весенней недели добра прохо-

дили следующие акции:
Акция «Сундук добрых дел» - дети и их 

родители писали и рисовали письмо, о до-

брых делах, которые сделали дома и вне 
его. Принимали  участие дети возраста 4-7 
лет. 

Акция «Добрые истории» - чтение рас-

сказов, сказок, пословиц, поговорок «О до-

бре и зле, о добрых поступках» возраст 
4-7лет

Акция « Добрые ладошки» - из своих ла-

дошек дети и их родители создавали цветоч-

ные панно. В акции «Дерево добрых дел» 
принимали участие все дети и их родители, 
а также администрация и педагоги БОУ ДОД 

г.Омска «ДДТ ОАО». Каждый день ребята и их родители завязывали ленточки на дерево добра, 
рассказывая о своих добрых поступках, которые они совершили.

Акция «Секретная служба Весенней недели добра» -команда из пяти человек пробегала по 
всему учреждению  и у всех спрашивали о добрых поступках и делах, которые они делали в своей 
жизни. Обязательно каждый завязывал ленточку на веточку добра.

Важное совещание при директоре. Решались вопросы добра на всей планете.
Акция «Энциклопедия добрых дел» - ребята рисовали добрые поступки.
Акция «Цветы добра» - дети вместе с родителями делали поделки из вторичных материалов 

и размещали их на клумбе возле Дома творчества.

БОУ ДОД г. Омска ЦДТТ

Участие БОУ ДОД г. Омска ЦДТТ в Весенней неделе добра стало традиционным для этого 
учреждения. На протяжении пяти лет учащиеся, сотрудники Центра, добровольцы принимают 
участие в мероприятиях, проводимых в ЦДТТ в рамках Коалиционной добровольческой акции: 
это субботники по облагораживанию территории ЦДТТ, сбор благотворительных пожертвований 
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для нуждающихся: одежды, обуви, игрушек и др., поздравление ветеранов с Днём Победы, уроки 
истории и краеведения и другие мероприятия.

«Если не мы, то кто» - так называлась игровая программа, приуроченная к Международному 
дню Земли, которая состоялась в ЦДТТ 22.04.2013 года. Целью этой программы было привлече-

ние внимания подрастающего поколения к экологическим проблемам нашего города, воспитание 
бережного отношения к природе родного края. На мероприятие были приглашены воспитанники 
Социально – реабилитационного центра для несовершеннолетних, обучающиеся ЦДТТ и их ро-

дители.
«Спешите делать добро» - название акции по сбору благотворительных пожертвований для 

нуждающихся, которая традиционно проводится в ЦДТТ. Эта акция не ограничивается одним 
днём. Не равнодушные к чужим проблемам взрослые и дети, стремящиеся оказать помощь, 
активно участвовали в этой акции, в ходе которой собрано: 126 предметов одежды и обуви, 
игрушек и предметов обихода – 54 шт. Собранные пожертвования были переданы в Участко-

вый  пункт милиции № 6 Управления МВД России по г.Омску, КТОС «Шинник» и библиотеку им. 
Р.И.Рождественского. Самый активный доброволец - Рожкова Галина Ивановна. Воспитание 
любви к малой Родине, знакомство с историей родного края – цель акции «Моя малая Родина», 
прошедшей в ЦДТТ  25.04.2013 года. Эта акция была направлена на самых маленьких учащихся 
ЦДТТ – воспитанников «Студии Умка» и их родителей.

26.04.2013 года состоялся круглый стол «Где начало у Добра?» для учащихся ЦДТТ, на кото-

ром ребята решали совсем не детские проблемы. В конце круглого стола был сделан вывод, что 
у человека всегда есть выбор – творить зло или добро, и то как мы живём и ради чего мы живём 
есть результат выбора самого человека и человечества в целом. А начало у добра в наших с 
вами помыслах.

Учреждения дополнительного образования - 
участники Весенней недели добра

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Центр 
развития творчества детей и юношества «Дом пионеров», МОУ ДОД «Центр детского техническо-

го творчества», «Центр детского творчества «Созвездие», БОУ ДОД «Омская областная станция 
юных техников», БОУ ДОД «ДТ«Мечта»,БОУ ДОД «Станция юных техников «Умельцы», БОУ ДОД 
«ДСЮШ №19», БОУ ДОД «Центр духовно - нравственного воспитания «Исток», БОУ ДОД г.Омска 
«ДДТ ОАО» ЦРР «Сказка», БОУ ДОД «ДД(Ю) Т «Кировский».

КОМПЛЕКСНЫЕ ЦЕНТРЫ
 СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

Казенное учреждение Омской области «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних «Забота»

 города Омска»

В рамках недели  прошло несколько  акций, посвященных продвижению идеи добровольче-

ства.  Каждый день недели имел  название и задачу. Воспитанники учреждения  вместе с воспита-

телями  приняли участие в акции по уборке территории «Красота спасет мир». Ребята  с припод-

нятым настроением убирали мусор и сухие листья. Было приятно смотреть   на их оживлённые 
лица. Воспитатели совместно с детьми распространяли  листовки о проведении добровольческой 
акции среди жителей поселка Самарка. 

На уроках добра  «Если ты добрый», «Береги свою планету» дети узнали о планете Земля, о 
том, как важно беречь природу, не причинять ей вреда, нести людям добро, быть честным, спра-

ведливым, совестливым, бескорыстным, служить обществу на добровольных началах. 
Уже много лет подряд в учреждении действует тимуровский отряд, который оказывает по-

мощь на приусадебных участках пожилым гражданам, ветеранам ВОВ, труженикам тыла. Несмо-

тря на свою низкую социальную адаптацию и педагогическую запущенность, дети к ветеранам от-

носятся с добротой, отзывчивостью, интересуются их прошлым и с удовольствием помогают им.

Кроме этого ребята изготовили своими 
руками открытки ветеранам и труженикам 
тыла ко Дню Победы  в Великой Отече-

ственной войне.
По соседству с учреждением распо-

ложен Кожевенный завод, на территории 
которого находится памятник воинам, пав-

шим в Великой Отечественной войне. Для 
воспитанников стало доброй традицией 
каждый год к 9 Мая наводить порядок у па-

мятника: чистить дорожки, убирать листву, 
высаживать цветы.

В Весеннюю неделю добра ребята по-

старались на славу. Дети чувствовали от-

ветственность и серьёзность мероприятия.
Во время подведения итогов  Весенней 

недели добра  ребята были награждены благодарственными письмами, а в заключении они при-

няли участие в игровой программе «У истоков добра».

Бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Рябинушка» Центрального 

административного округа города Омска»

С 20 по 27 апреля 2012 года прошла 
совместная акция бюджетного учрежде-

ния Омской области «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
«Рябинушка» Центрального администра-

тивного округа», Омского государственно-

го университета им. Ф.М. Достоевского и 
Центра социальной поддержки населения 
«Доброе дело». Мероприятие прошло на 
базе 2 корпуса Омского государственно-

го университета им. Ф.М. Достоевского с 
привлечением на добровольной основе 
студентов университета. В рамках акции 
студенты-волонтёры расклеили 20 апреля 
листовки, оповещающие о сборе вещей и 
книг. В дальнейшем, на протяжении акции, 
осуществлялся сбор вещей для Центра социальной поддержки населения и книг, предназначен-

ных для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Было собрано 200 пред-

метов одежды, 108 книг. 10 детей получили книги.

Бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Сударушка» 
Кировского административного округа» 

БУ «КЦСОН «Сударушка» ежегодно участвует в традиционной акции «Весенняя неделя 
добра». В этом году в мероприятиях приняли участие свыше 434 добровольцев. Кроме того, к 
сотрудничеству привлечена 1 общественная организация (ОО «Сироты ВОВ» КАО), 1 государ-

ственная (ТЮЗ), 1 негосударственная (музей хоккейной славы). Помощь получили свыше 490 
благополучателей, среди которых: 4 ветерана ВОВ, более 200 детей и подростков, из них 6 детей-
инвалидов, более 50 семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В рамках недели добра учреждением проведено 18 мероприятий. Не остались без внима-
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ния и семьи с детьми, находящиеся в труд-

ной жизненной ситуации. Более 200 детей 
и подростков стали участниками заплани-

рованных мероприятий (более 100 детей и 
подростков посетили спектакли в ТЮЗе, 18 
– музей хоккейной славы «Авангард»), 28 се-

мей с детьми получили помощь б/у вещами, 
канцтоварами.

Для детей из малообеспеченных семей 
сотрудниками учреждения проведена заоч-

ная экскурсия по памятным местам города 
Омска.

10 пациентов БСМП 1, не имеющие 
определенного места жительства, получили 
помощь б/у вещами.

Под девизом « Мы помним…» в парке имени 30-летия Победы состоялся субботник с участи-

ем подростков, состоящих на патронаже в учреждении, и пожилых людей, членов общественной 
организации «Сироты Великой Отечественной войны». 

Информацию подготовила: Хаховка Наталья Владимировна,
специалист по социальной работе организационно-методического

отделения БУ «КЦСОН «Сударушка»

Бюджетное учреждение «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Любава»

 Советского административного округа»

 Ежегодным участником акции является бюджетное учреждение Омской области «Комплекс-

ный центр социального обслуживания населения «Любава» Советского административного окру-

га» (далее – БУ «КЦСОН «Любава» или учреждение). Некоторые из мероприятий, организован-

ных и проводимых учреждением в этот период, стали уже традиционными.
В период проведения Весенней недели 

добра был составлен план действий уч-

реждения, оформлен тематический стенд. 
Специалистами учреждения было прове-

дено 13 мероприятий, направленных на 
оказание добровольческой, благотвори-

тельной помощи, формирование у несо-

вершеннолетних милосердия и сочувствия 
к чужому горю. 

В акции приняли участие 233 добро-

вольца, 9 организаций-партнеров, помощь 
была оказана 594 человекам. 

В БУ «КЦСОН «Любава» и на террито-

рии Советского административного округа 
были проведены следующие мероприятия: 
трудовой десант «Чистая душа – чистая 
планета!»; экологическая акция «Междуна-

родный день земли»; благотворительная акция «Спешите делать добро»; добровольческая акция 
«От сердца к сердцу»; выставка рисунков детей с ограниченными возможностями здоровья и му-

зыкально-литературный праздник «Моя малая родина»; добровольческая акция «День открытых 
сердец». 

20 апреля 2013 года на территории Советского административного округа состоялся трудовой 
десант: уборка территории, прилегающей к храму Св. Татианы, помощь в которой оказали уча-

щиеся БОУ г. Омска кадетской школы-интерната № 9. Они навели порядок внутри купели, убрали 
прилегающую территорию к храму. 

23 апреля 2013 года прошла благотворительная акция «Спешите делать добро». Студенты 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского поздравили ветеранов ВОВ с наступающим праздником - Днем По-

беды.
24 апреля 2013 года на территории Советского административного округа была проведена 

добровольческая акция «От сердца к сердцу», в которой приняли участие БОУ СОШ № 32, БОУ 
СОШ № 94. Силами учащихся были собраны благотворительные пожертвования: одежда, игруш-

ки, канцелярские принадлежности и переданы нуждающимся. Спонсорскую помощь оказал До-

мрачев Николай Михайлович в размере 60 тысяч рублей для приобретения технических средств 
реабилитации для 8 инвалидов, обслуживаемых в БУ «КЦСОН «Любава». По итогам акции со-

брано: одежды – 280 шт., канцелярских товаров – 70 шт., игрушек – 80 шт. На деньги, полученные 
от спонсора, приобретено: ходунки индивидуального изготовления – 2 шт., ходунки – 3 шт., по-

ручни – 2 шт., опора для кровати – 1 шт.
25 апреля 2013 года на территории БУ «КЦСОН «Любава» прошло праздничное мероприятие 

для отдыхающих в отделении дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов – 
музыкально литературный праздник «Моя малая Родина», на котором выступил ансамбль во-

енно-патриотической песни «Патриоты России», мероприятие было направлено на улучшение 
психоэмоционального состояния пожилых людей.

Ежегодное проведение «Весенней недели добра» – хорошая традиция, служащая в первую 
очередь, единением всех участников акции. 27 апреля 2013 года в БУ «КЦСОН Любава» были 
проведены итоги коалиционной добровольческой акции «Весенняя неделя добра», наиболее ак-

тивные участники были награждены грамотами.
Информацию подготовила: Прудникова Т.С. 

специалист по социальной работе 
БУ «КЦСОН «Любава»

Центры социального обслуживания населения - 
участники Весенней недели добра 2013

Бюджетное учреждение Омской области «Центр социальной адаптации несовершеннолетних 
«Надежда» города Омска», Бюджетное учреждение “Комплексный центр социального обслужи-

вания населения “Рябинушка” Центрального административного округа города Омска, Бюджет-

ное учреждение Омской области “Комплексный центр социального обслуживания населения 
“Сударушка” Кировского административного округа”, Бюджетное учреждение Омской области 
“Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Забота” города Омска”, Бюд-

жетное учреждение Омской области “Комплексный центр социального обслуживания населения 
“Любава” Советского административного округа”, Бюджетное учреждение Омской области “Ком-

плексный центр социального обслуживания населения “Пенаты”,  Бюджетное учреждение Ом-

ской области “Комплексный центр социального обслуживания населения “Родник” ЛАО.

Центры социальных услуг молодежи, подростково-молодежные 
клубы по мету жительства - 

участники Весенней недели добра 2013
Бюджетное учреждение города Омска «Центр социальных услуг для детей и молодежи 

«Шанс» Кировского административного округа», ПМК «Мечтатель», ПМК «Радуга», ПМК «Корча-

гинец», ПМК «Взлет», ПМК «Солнышко», ПМК «Дружный».

Библиотеки-участники Весенней недели добра 2013
Библиотечный центр «Культура Омска», Библиотечный центр «Дом семьи»,   Библиотека «За-

озёрная», Детская библиотека им. А.П. Гайдара, Библиотека им. В.В. Маяковского, Библиотека 
им.  В.Г. Белинского, Библиотека им. Н.А. Добролюбова, Библиотека им.  А.И. Герцена, Детская 
историческая  библиотека «Отечество», Компьютерная библиотека, Детская библиотека им. А.С. 
Пушкина, Библиотека детской периодики, Детская библиотека «Солнечный город», Библиотека 
им. П. Васильева, Библиотека им. Зои Космодемьянской, Библиотека им. Д.И. Менделеева, Би-

блиотека им. Р. Рождественского.
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Итоги Весенней недели добра в сельских районах

Количество организаций и учреждений – 82
Количество организаций-партнеров – 315
Количество добровольцев – 34575
Количество человек, получивших помощь, поддержку – 40389
Количество благотворительных мероприятий: 948

Участники:
Школы – 55
Администрации - 5
Центры социальных услуг молодежи, подростково-молодежные клубы по мету жительства -8
Библиотеки - 1
Комплексные центры социального обслуживания - 3
Учреждения дополнительного образования -  4
НКО - 3
Детский дом – 1
Детский сад - 1
Клубы - 1

В рамках ВНД в городе собрано:

- одежда, вещи: 15345 ед.
- обувь: 658 пар
- игрушки и настольные игры: 2547 ед.
- книги: 5638 шт.
- канцелярские принадлежности: 6274 ед.
- подарки и сувениры: 2556 ед.

Изготовлено:
- скворечники: 178 ед.
- кормушки: 113 ед.
- листовки (плакаты, брошюры): 11575 ед.

Сделано:
Высажено саженцев, деревьев и кустарников: 3177 ед., побелено: 2341 ед.
Помыто окон (дверей, столов и т.д.): 117 шт.
Собрано и вывезено мешков мусора: 8506 ед. и 20 машины мусора.
Проведено уроков добра (вежливости): 66 ед.

Крутинский район

«Крутинский районный Дом детского творчества»

«Цепочка доброты»
 Добрым стать просто!
Просто для начала подарите свою Добрую улыбку ближнему, пусть даже совсем незнакомо-

му человеку. Ведь иногда улыбка и доброе слово творят чудеса! Уважайте других, не взирая на 
различия. Сегодня мы призываем всех к пониманию, добру и взаимодоверию. Нашей акцией мы 
хотим обратить внимание людей на проблемы толерантности в нашем районе. Поэтому и девиз 
нашей акции 

«Творите добро среди людей!»,обращен не только к детям, но и к взрослым.
 И помните, для того, чтобы делать ДОБРО не нужно специальных праздников!!!
 Смысл игры в её непрерывности («ЦЕПОЧКА ДОБРА» - непрерывай её и к тебе добро вер-

нётся). 

Подари эту карточку тому, кого хочешь 
поддержать.

Подари эту карточку тому, у кого хотел 
бы попросить прощение.

Подари эту карточку тому, кому дове-

ряешь.
Подари эту карточку тому, кого счита-

ешь своим другом.
Подари эту карточку тому, кого когда-то 

обидел.
Подари эту карточку тому, кто дарит 

тебе хорошее настроение.
Подари эту карточку тому, кто поддер-

живает тебя в трудную минуту.
Подари эту карточку тому, кого лю-

бишь.
Подари эту карточку тому, кто тебе помог.
Подари эту карточку тому, кому хотел бы помочь.
Подари эту карточку тому, кого искренне ценишь и уважаешь.

Азовский район
МКОУ «Кудук –Чиликская основная общеобразовательная школа»

Кудук –Чиликская основная школа второй раз при-

няла участие в  Весенней неделе добра . Был прове-

ден ряд мероприятий , подчиненных единому девизу  
«Мы вместе создаем будущее».

В первый день акции прошёл урок добра «Пусть на 
планете земной царствует доброе слово», где прозву-

чали высказывания из книги Дмитрия Лихачева «Пись-

ма о добром и прекрасном», стихотворения о челове-

ческих взаимоотношениях, высказывания знаменитых 
людей о добре и зле , сценарий урока содержал музы-

кальные номера , все мероприятие сопровождалось 
презентацией .  Было проведено тестирование   среди 
учащихся и учителей « Добрый ли ты?».

22 Апреля работали школьные агитбригады, при-

влекая внимание к экологическим проблемам Зем-

ли. Познавательным и красочным было выступление 
агитбригады  6 класса «Солнышко» под руководством 
классного  руководителя Буниной Елены Геннадьев-

ны. Они же являлись инициаторами акции « Я голосую 
за мир».  Каждая экологическая команда приготовила  
стенгазету ,посвященную защите окружающей среды 
,мерам по ее охране и очистке.

Еще одним шагом недели Добра стали  субботник 
на территории школы и посадка деревьев и кустарников. Все учащиеся небольшой школы усер-

дно потрудились. Ежегодно ребята убирают территорию памятника, что является началом под-

готовки  мероприятий, посвященных празднованию дня Победы.
Учащиеся школы побывали на экскурсии в кадетском корпусе и  приняли участие  в  об-

ластном  интеллектуальном конкурсе  «Знатоки краеведения» среди школ области . Прежде чем 
попасть на заключительный этап, учащиеся старших классов посетили омский краеведческий 
музей, занимались изучением истории Омской Области, заочно участвовали в  викторине по кра-

еведению.
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В рамках недели Добра  был 
организован сбор детской лите-

ратуры, что позволило увеличить 
фонд библиотеки на 40 интересных  
книжных издании сказок,  басен и 
рассказов.

Надеемся, что все ученики 
наше школы стали  немного до-

брее, воспитаннее, серьезнее ,бла-

годаря акции.  Мы все готовы сде-

лать наш мир лучше, нести миру 
добро и красоту, не только одну 
лишь неделю, а всю жизнь. Ведь 
жизнь отдельного человека име-

ет смысл лишь в той степени, на-

сколько он помогает сделать жизнь других людей красивее и благороднее.

Приваленская библиотека немецкого центра

 Вот уже второй год  библио-

тека - немецкий центр проводит  
Весеннюю неделю добра. Эта 
неделя наполнена всевозмож-

ными акциями и мероприятия-

ми. Волонтерский отряд «Ритм» 
решил провести две акции «По-

дари открытку ветерану» и «По-

дари игрушку маленьким де-

тям».
Акцию «Подари открытку 

ветерану» провели во втором 
классе Приваленской школы, 
вместе с учителем  Суйковой 
Еленой Александровной. Весь 
урок ребята мастерили открыт-

ки, на которых было написано: «Спасибо бабушке и деду, за Великую Победу!». Каждый из ребят 
сделал по две открытки.  Накануне победы дети подарили ветеранам  и труженикам тыла подар-

ки, сделанные своими руками.  
 Целую неделю ученики вместе с учителями и родителями Приваленской школы  собирали 

игрушки   и книжки для маленьких детей в больницу. Благодаря Заварухиной Лидии Васильев-

не, состоялась акция «Подари игрушку детям». Aктивисты получили огромный заряд позитива 
и море положительных эмоций. Ребята  были встречены улыбками врачей и пациентов. Дети, 
которые были в этот день на приеме у врача, получили  игрушку в подарок. Остальные игрушки 
были подарены  детям подготовительного класса Приваленской школы.

Этот год посвящен охране окружающей среды, поэтому активисты тоже не остались в сторо-

не. На пришкольном участке состоялся субботник, на котором ребята убирали мусор, подметали 
дорожки.Весенняя неделя добра ознаменовала начало подготовки к не менее важному празднику 
- Дню Победы.

Большереченский район

Большереченская средняя общеобразовательная школа №1

В школе прошла добровольческая акция «Весенняя неделя добра». Прошли различные ме-

роприятия в рамках акции:
• Уборка пришкольной территории, улиц, памятников;

• Уроки добра, оказана помощь нуждаю-

щимся;
• Проведение спортивных мероприятий;
• Организация концерта для ветеранов 

ВОВ;
Акция «Чистый двор».
Под девизом:
«Чистая душа – чистая планета!»
прошли мероприятия по уборке территории 
школы, памятников, улиц;

• Акция «Уроки добра»
Под девизом :
«Спешите делать добро!»
Сбор игрушек, вещей и передача их в Центр 
помощи семье и детям
Акция «От сердца к сердцу»
Под девизом:
«Помнить, чтобы жить!»;

• Проведение конкурса «Патриотической песни», приглашение ветеранов ВОВ;
• Акция «Спешите делать добро!»;
• Проведение спортивного мероприятия  – «Спортивная семья!».

МКОУ «Большереченская СОШ №2»

Ученики МКОУ «Большереченская СОШ №2» - активные участники разнообразных экологи-

ческих акций. Не стала исключением и единая региональная акция «Чистые берега», проведен-

ная в рамках Весенней недели добра – 2013.
Учащиеся 3 А класса   - отряд «Экоша» 

-  (классный руководитель Витман Наталья 
Васильевна) очистили от мусора берега 
реки Большой в районе зоопарка, убрали 
территорию пристани на р. Иртыш,  провели 
экологическую разведку территории 
дендропарка. Работа была трудоёмкая, но 
ребята справились с этой задачей и собрали 
60 мешков мусора. Администрация п. 
Большеречья согласились вывезти мешки с 
мусором с убранных территорий.

Всех ребят приглашали стать участника-

ми экологической программы, которая про-

должится в 2013 году. Президентом  России  
2013 г объявлен годом экологической культу-

ры и охраны окружающей среды. 
Рабочая тетрадь «Чистые реки»  – это ещё одна форма работы ребят. Рабочая тетрадь - пло-

доносное поле для самостоятельных учебно-исследовательских поисков школьников, выработки 
умения понимать действительные ценности прошлого, настоящего, будущего. Большое значение 
имеют такие формы занятий, как музееведение, экскурсии, фотопанорамы, работа в средствах 
массовой информации и проектная деятельность.

Задания, предлагаемые в рабочей тетради:
– составление  карты-схемы области реки;
 – возможность для учащихся отметить границы реки, другие достопримечательности, зна-

комство с которыми происходит на учебных  занятиях  и  во время экскурсий;
 – аргументирование своего письменного ответа, возможность проиллюстрировать его, тем 

самым ученик получает навыки написания эссе, доклада, реферата, необходимые для работы  в 
следующих классах;

 – работа с топонимическим словарём– знакомство с происхождением названия родной де-
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ревни, села,  реки и т.д.
Краеведческие задачи побуждают детей 

приобщиться к выработке умения изучать и 
оценивать события прошлого и современно-

сти, давать им нравственную оценку;
 Важное место отводится самостоятель-

ной работе учеников– написанию мини-сочи-

нений, мини-проектов. Ребята с удовольстви-

ем исследуют, разрабатывают и внедряют в 
жизнь свои идеи.

По рабочим тетрадям работали:
1. Черникова Маша (6 А кл) и Чернико-

ва Даша (5 Б кл).
2. Епанчинцева Таня (3А кл).
3. Сандакова Стася (3 А кл).
4. Березан Вероника (6А)

Информацию подготовила:  Щербакова Елена Яковлевна, старшая вожатая 
МКОУ «Большереченская СОШ №2»

МКОУ «Ингалинская СОШ»

С  20 – 27 апреля  в  школе  проходила  Неделя  добра.  Совместно  с учителем  О.Н.Ерыгиной    
в библиотеке провели викторину для 3-их классов «Жизнь  дана  на добрые  дела», затем  ребята  
«вылечили» книжки, провели  конкурс  рисунка «Братья  наши  меньшие».  Совместно  с  учи-

телем  Н.А Пономаревой был проведен классный  час «Добро  и  зло» с  показом  презентаций: 
учащиеся  узнали, что  такое толерантность  и   фантазировали  на эту  тему. Также  в  библиотеке  
прошла  акция  «Подари книгу». Ценную  книгу «Властители  и  Герои» подарил  Михаил Рукха-

берг,  учащийся  2  класса. Всего  было  подарено 11 детских  книг.  Учащиеся  5  класса  посмо-

трели  и  обсудили  презентацию «Наши  добрые  дела», а Ксения Чусовитина  придумала  сказку  
о «Добре  и зле». Учащиеся  4  класса   Д. Решетников, Д. Добров и Т. Зырянов приготовили   и  
рассказали  стихотворение о  доброте, чем  вызвали  восхищение  ребят. 

МКОУ «Новологиновская СОШ»

20 апреля- Дети из экологическая организации «Земляне», вместе со своими классными ру-

ководителями  и волонтерским отрядом «Мы вместе» 
вышли на общий субботник по благоустройству своего 
села.

22 апреля - « Междунородный день Земли».
Задачи этого дня — привлечение внимания к эколо-

гическим проблемам своего села, воспитание любви к 
родной природе.В этот день в 1-2 классах с классным 
руководителем Аксентьевой Татьяной Николаевной был 
разработан и реализован проект «Полюби меньших бра-

тьев»
23 апреля - «Спешите делать добро»
Ученики 1-2 классов сходили в детский сад села  Но-

вологиново вместе с руководителями Голодаевой В.Н и 
Аксентьевой Т.Н. и показывали сказку Ш.Перро «Крас-

ная шапочка». Дети детского сада с интересом смотре-

ли, а потом приняли участие в его обсуждении.
24 апреля - «От сердца к сердцу».
Задача дня — привлечение внимания к проблемам 

и оказание добровольческой помощи социально неза-

щищенным  группам населения, патриотическое вос-

питание, знакомство с истории своей страны, оказание 

помощи ветеранам Великой Отечествен-

ной  войны, пожилым людям. Учащиеся 1-2 
классов вместе с руководителем Аксентье-

вой Т. Н.  собрали детские книги и подарили 
детям детского сада.

В этот же день дети помогли одинокой 
пожилой женщине, Вушканс бабе Шуре,  в 
уборке территории около дома. На протяже-

нии всей недели классный руководитель Ак-

сентьева Т. Н. проводила беседы, рассказы-

вала о доброте, о дружбе, об отношении к 
пожилым людям, ветеранам войны и труда, 
затем дети выпустили газету, посвященную 
9 мая.

Ежегодно в селе  учащимися школы 
проводится мероприятие, имеющее не-

маловажное значение в деле помощи и поддержки односельчан. Для начала, нам нужно было 
поискать одинокую бабушку. Бабушка, которой помогал 7 класс, Петрова Лидия. Сначала ребята 
работали граблями, собирая остатки сухой травы, подметали все в кучку и собирали в вёдра. Но 
на этом работа не закончилась! Школьники взяли над этой бабушкой шефство. Да и сама она 
просила о дальнейшей помощи: и дрова  сложить, и на огороде помочь.

Любинский район

 МКОУ «Любино-Малоросская СОШ»

Весенняя неделя добра -2013 года в школе нача-

лась с 19 апреля и продолжилась 20-21 апреля.  В эти 
дни совместными  силами  учащихся школы,  Сельской 
Администрации  и Любино-Малоросским ЖКХ   были 
проведены экологические акции  «Чистый школьный 
двор», «Чистое село».   Ребятами  1-11 классов была 
убрана вся территория, прилегающая к школе, приве-

дена в порядок территория памятника погибшим вои-

нам села Любино-Малороссы, очищена Аллея Памяти, 
остановочный пункт, стадион села.

22 апреля, в Международный День Земли,  в шко-

ле прошел  конкурс экологических сказок. В нем при-

няли участие учащиеся начальных классов. Самой 
интересной и колоритной была сказка 3 класса «Как 
Вовка живую воду искал» (Кл. рук. Серова Оксана Ни-

колаевна), её воспитанникам   Любино-Малоросского 
детского сада.

Учащиеся 3-6 классов  смогли поучаствовать в ма-

стер классах по изготовлению открыток, цветов для ве-

теранов ВОВ и для гирлянды памяти (Провели мастер 
классы  Горбачева Светлана Николаевна, Шелехина 
Вера Геннадьевна, Серова Оксана Николаевна).

24 апреля была оказана адресная помощь следу-

ющим жителям Любино-Малоросского сельского поселения: Гайкаловой Степаниде Васильевне 
(ветеран ВОВ, 90 лет), Русских Борис Леонидович (ветеран ВОВ),  Назаренко Дмитрий Дмитрие-

вич (ветеран ВОВ), пожилым;
Сильченко Антонине Григорьевне, Шаповал Александре Михайловне, Серовой Нине Даниловне.

Уроки краеведения для учащихся школы прошли в школьном историко-краеведческом музее 
им. Лощининой М.И.. Экскурсию проводила Вдовицкая Татьяна, ученица 6 класса, занимающая-
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показали композиции на экологическую тему. 
Вместе с детьми на уборку территории школы и сельского поселения вышли все активисты.

Многое было сделано для села ,собирали и утилизировали мусор, подстригали кустарники, бла-

гоустраивали парки.
Муромцевский район

МБДОУ «Муромцевский детский сад №4 комбинированного вида»

Ежегодно, для Муромцев-

ского детского сада №4, стало 
доброй традицией проводить 
Весеннюю неделю добра. Ини-

циативная группа детского сада 
из числа самых активных пе-

дагогов  организует детей под-

готовительной группы, их роди-

телей, а также жителей поселка 
Муромцево для проведения Ве-

сенней недели добра. Не оста-

ются в стороне и социальные 
партнеры, в этом году к акции 
подключились: Администрация 
Муромцевского городского по-

селения, Комитет образования, 
газета «Знамя труда», Муромцевская школа искусств, КДЦ «Альтернатива». Первый день Ве-

сенней недели добра ознаменовался праздничным открытием акции и конкурсно-игровой про-

граммой для детей и их родителей «Планета добра». На данное мероприятие были приглашены 
социальные партнеры и другие заинтересованные лица, которые могли бы оказать помощь в 
проведении Весенней Недели добра.

МКОУ «Мысовская СОШ»

Младшеклассники, под руководством 
учителей Лисиной Елены Петровны, Архи-

повой Людмилы Владимировны и Новико-

вой Оксаны Владимировны, изготовили 26 
подарков для тружеников тыла и вдов вете-

ранов Великой Отечественной Войны. Ребя-

та посетили бабушек и дедушек и вручили 
им подарки, за что получили благодарность. 

Ученики 5-11 классов очищали террито-

рию обелисков от мусора и старой листвы.
Подготовили и провели объединенный 

классный час, посвящённый Дню победы, 
где рассказали об участии наших земляков 
в боях с фашистскими войсками, ученики  
седьмого класса. Им помогли: учитель исто-

рии Окунева Любовь Николаевна и руково-

дитель кружка «Краеведение и ИКТ» Дмитриева Ирина Викторовна. 
Совместно с классным руководителем, Осиповой Людмилой Павловной, ученики восьмого 

класса   разработали и развешали 30  листовок о вреде курения. 
Исследовали окрестности, выявляя несанкционированные мусорные свалки, ученики девя-

того класса. По результатам своих исследований они составили обращения к односельчанам и в 
сельскую администрацию с требованием  о наведении порядка. Им помогала их классный руко-

водитель Дмитриева И.В.

ся в краеведческом кружке. 
В «День открытых сердец», ребята из дра-

матического кружка организовали «Театраль-

ную гостиную» для учащихся МКОУ «Казан-

ская СОШ». Мероприятие было посвящено 
акции «Живи, музей».  Сценарий  спектакля  
по мотивам произведений классиков был со-

ставлен   Стасевич Валентиной Борисовной,   
учителем русского языка и литературы, руко-

водителем школьного музея. 
Большую помощь в организации меро-

приятий Весенней недели добра оказали: 
администрация Любино-Малоросского сель-

ского поселения, руководство Любино-Мало-

росского ЖКХ Любино-Малоросский детский 
сад, Любино-Малоросский сельский Дом 
Культуры.

Хочется  отметить активных классных руководителей-координаторов  мероприятий ВНД в 
классах: 2б- Шелехина В.Г..,3 кл- Серова О.Н., 1 кл- Горбачева С.Н, 7 кл- Онищук Т.А., 8 кл- Усти-

нова Т.И., руководитель волонтерского отряда,  10 кл- Гехт Л.Э., 5 кл – Лаврова Л.Н.
Информацию подготовила: Муромская Галина Викторовна, заместитель  директора

 по воспитательной работе МКОУ «Любино-Малоросская СОШ»

МКОУ «Замелетеновская»

В сельской библиотеке прошёл урок доброты проведенный с ребятами 1 класса «Дорогою до-

бра» .Ребята отправились в путешествие по маршруту «Дорога добрых дел». Во время путеше-

ствия поговорили о таких качествах: как отзывчивость, благородство, доброта. Юным  читателям 
представилась возможность рассказать о своих добрых поступках. Мероприятие сопровожда-

лось презентацией, музыкальными заставками.
В рамках «Весенней недели добра» в 

библиотеке прошел День добрых сказок. 
В этот день ребята начальных классов по-

смотрели кукольный спектакль «Как котик 
счастье искал». Эта добрая сказка помогла 
детям понять, что  счастье – делать добро 
другим.

В рамках акции весенняя неделя до-

бра в нашей школе прошёл «День доброй 
улыбки».Ребята обменялись смайлика-

ми приготовленными для своих друзей и 
другими интересными подарками. Всегда 
приятно получать и дарить подарки, лица 
ребят «светились» радостью. Очень за-

нятным оказалось оформление  дерева 
добрых дел, дети развешали записки, 

где рассказали нам о своих добрых делах и дерево оказалось нарядным, как новогодняя ёлка. 
Оформление стенда «Самая лучшая улыбка» тоже не оставила никого равнодушными. Здесь 
разместили лучшие рисунки с улыбками и фотографии детей. Весь день мы дарили улыбки друг 
другу и желаем всем, улыбайтесь и жизнь станет лучше.

В рамках всероссийской   «Весенней недели добра»  в  9  классе прошел экологический ма-

рафон  «Планета Земля – наш общий дом».  Марафон посвящен одной из актуальных тем – за-

грязнению планеты  Земля.
Конкурсы были  такие как «Устами младенца»,  «Что может сделать один» (продолжить фра-

зу),  «Фестиваль рисованных фильмов»  (рисунки на тему «Земля-наш дом»). Один из наиболее 
интересных и творческих конкурсов был  «Экологический флешмоб», конкурсанты придумали и 
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Омский район

МКОУ« Путинцевская ООШ»

В МКОУ« Путинцевская ООШ» прошел урок мужества, посвященный ликвидаторам  аварии 
на Чернобыльской АЭС. На урок пригласили  людей, которые  рискуя собственной жизнью, спа-

сали мир от радиоактивной катастрофы. Любезно отозвались на приглашение  Бобровицкий Н.В., 
Арестангулов В.Н. 

Взрыв произошел в центре Европы. Бесспорно, что с Чернобыля началась новая точка отсче-

та в отношениях между людьми. Мы все теперь прекрасно понимаем, что живем в одном доме на 
планете Земля. И каждый должен научиться чувствовать себя не просто русским, англичанином 
или американцем, а гражданином мира, должен понять, что все люди связаны общепланетарны-

ми законами. И если жители зоны — “заложники Чернобыля”, то все мы — заложники более 400 
атомных электростанций мира.

Информацию подготовила: Старшая вожатая МКОУ «Путинцевская ООШ» Е.В.Кист

МКУ « Центр по работе с детьми и молодёжью ОМР Омской области» Лузинский отдел

Лузинский отдел МКУ « Центр по работе  с детьми и молодежью ОМР» Омской области является 
постоянным участником Весенней недели добра. С каждым годом увеличивается количество 
участников акции.  За время акции проведено много полезных мероприятий, но особое внимание 
было уделено дню « От сердца к сердцу». Помимо традиционной благотворительной акции по 
сбору вещей, обуви, игрушек для малообеспеченных семей была организована концертная 
программа и чаепитие для ветеранов труда Лузинского поселения.  Добровольцы исполняли 
песни под гитару, читали стихи, специалисты отдела подготовили и провели конкурсы. Пожилые 
люди активно принимали участие в веселье, а Галина Васильевна Нестеренко посвятила 
Весенней неделе добра стихи собственного сочинения.В память о мероприятии ветеранам были 
вручены сувениры.

Также ежегодно в рамках «Международного дня Земли» проходят экологические уроки в 
школах поселения. Были оформлены стенды, распространялись листовки по проблемам курения 
в общественных местах, а также был объявлен конкурс среди учащихся среднего звена на тему 
«Чистая планета». Из творческих работ организовали выставку, а авторы 5 лучших получили 
памятные подарки. 

«ДШИ Омского района»

«Сердцу ты не дай остыть»

Под таким названием 26 апреля 2013г прошло заключительное мероприятие, где были под-

ведены итоги Весенней недели добра, в которой приняли участие преподаватели и учащиеся 
Ачаирского филиала МБОУ ДОД «ДШИ Омского района»,  всего 47 человек.

22 и 25 апреля прошли уроки добра для первоклассников, где с ребятами говорили о добре и 
зле, дружбе, любви и уважении к ближнему, к природе, к родине,  о добрых поступках и  добрых 
делах.

Экологическая акция «Музыканты защищают природу», проведённая 23 апреля, вместила в 
себя презентацию «Сохраним планету - сохраним жизнь»  об экологических проблемах планеты  
и презентацию, основанную на местном материале «Мусор. Как с ним бороться», выступление 
экологической агитбригады «Иртыш - больше, чем река», подготовленное работниками КДЦ «Га-

лактика» и Ачаирского филиала ЦБС. Юные музыканты порадовали зрителей своими концертны-

ми номерами, а художники - творческими работами.  
22 апреля участники детского фольклорного ансамбля «Перепёлочка» подарили своё вы-

ступление « От сердца - к сердцу» бабушкам, придя к ним  в гости. Пожилым людям, возраст и 
здоровье  которых не позволяют выходить из дома, очень не хватает общения и такая встреча 
старшего поколения и детей - это тот момент, когда культура, призванная сохранить «экологию 
человека» как части природы, становится фактором распространения новых знаний, ценностей и 

норм поведения. Ведь экологически ориентированная культура — это, прежде всего, нравственно 
ориентированная культура. 

В КДЦ «Галактика» Комсомольского сельского поселения с 22 по 27 апреля работала выстав-

ка прикладного творчества «Чистая планета – чистая душа, или отходы – в доходы». Все экспо-

наты выставки изготовлены из бросовых материалов, практически из мусора.
24 апреля ребята из малого села Покрово-Иртышское посмотрели концерт «Дети-детям». 

Концертные номера подготовили учащиеся народного отдела: Вирт Евгения и Татаринова Ана-

стасия; фортепианного отделения: Лопатина Надежда и Булахтина Кристина. Порадовал своим 
выступлением и детский фольклорный ансамбль «Перепёлочка». Местные жители встретили 
юных артистов тепло, дружно аплодировали и приглашали в гости ещё.

26 апреля прошла презентация эколого-краеведческого контент-проекта «Берегиня», а также 
был устроен мастер класс по плетению из рогоза Л.П.Шумик. Все мероприятия, проведённые на 
территории Комсомольского сельского поселения в рамках Весенней недели добра, прошли при 
поддержке Главы поселения Аукина С.В., Управления культуры Омского муниципального района. 
Спонсорскую поддержку оказали Диулина Е.В. и Журавель М.О.

На заключительном мероприятии «Сердцу ты не дай остыть» всем участникам Весенней не-

дели добра были вручены благодарственные письма и подарки.

Полтавский район

МКОУ «Полтавский лицей»

Говорят, что человек получает большее удовольствие, когда сам творит добро, нежели, когда 
добро творят ради него. В этом лично убедились учащиеся Полтавского лицея. В ходе Весенней 
недели добра. 

Началась неделя добрых дел с ак-

ции «Доброта сердец», в ходе которой 
можно было увидеть радость в глазах 
маленьких детей, когда им вручали по-

дарки. Дружно, весело и интересно про-

шла акция «Чистый двор». Участие в 
ней приняли все учащиеся, педагоги и 
работники лицея. Территория очищена 
от сухостоя и прошлогодней листвы, 
посажены деревца. Приятно ребятам 
осознавать, что это плод их труда. 

Очень тепло встретили учащихся 
4-го класса жители дома престарелых. 
Ребята выступили перед ними с кон-

цертной программой и подарили суве-

ниры, сделанные своими руками. 
Отрадно, что во всех мероприятиях  принимали участие родители и волонтеры. Никто не 

остался равнодушным: делали с детьми скворечники и развешивали их на территории р.п. Пол-

тавка, были активными участниками бесед и добрых дел на классных часах. 
Итогом недели стала линейка, на которой были подведены итоги, а активные участники полу-

чили благодарственные письма.

“Комплексный центр социального обслуживания населения 
Полтавского района”

Специалисты отделения психолого-педагогической помощи (с. Вольное) бюджетного уч-

реждения Омской области “Комплексный центр социального обслуживания населения Пол-

тавского района” приняли активное участие в общероссийской добровольческой акции “Ве-

сенняя неделя добра”, которая стартовала 20 апреля 2013 года.
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Неделя Добра – стала реальной возможностью для каждого гражданина и в первую оче-

редь для подростков и молодежи реализовать свою идею, свои таланты и творческие планы, 
принять личное участие в добрых делах.

На мероприятие была приглашена администрация Вольновского сельского поселения, 
общественные организации, социальные учреждения. С предпринимателями были состав-

лены договора об оказании спонсорской помощи на приобретение краски, кистей, воздушных 
шаров. Яркие, красочные плакаты, подготовленные работниками библиотеки, разноцветные 
шары со стихами о добре, которые вручались специалистами отделения жителям села, спо-

собствовали информированию населения о проведении акции и привлечению всех к участию 
в ней. 

В ходе проведения Весенней недели добра специалисты отделения вместе с подростками 
провели “разведку” добрых дел – “Экологический дозор” с целью выявления “болевых точек” 
села:  несанкционированных свалок, пустырей, мест для озеленения; организовали сбор ве-

щей, игрушек, детских книг для малообеспеченных семей (акция “Направь шаги тропою до-

броты”) и оказали материальную помощь 12 семьям. 15 подростков из 6 класса Вольновской 
СОШ оказали практическую помощь по уборке дворов и огородов у 4 вдов участников ВОВ 
(патриотическая акция “Солдатская вдова”). 

Самым интересным и зрелищным стал конкурс весёлых “мулевальщиков” – “Жизнь рас-

красим в яркий цвет”: специалисты отделения, родители вместе с ребятами покрасили серую 
и невзрачную детскую горку в центре села. Это мероприятие никого не оставило равнодуш-

ным, также все организации и жители села вышли на субботник (акция “Чистый двор – чистое 
село”).

Завершилась неделя детским театрализованным праздником на базе Вольновской СОШ 
“Доброта – она от века украшенье человека”, целью которого было формирование у детей по-

требности совершать добрые дела и поступки, а также подведение итогов “Весенней недели 
добра”. В мероприятии приняли участие 29 подростков и 8 взрослых.

Хочется выразить огромную благодарность предпринимателям Штрек Н.А., Давыдову 
П.Н., Амоеву А.М., Бондаренко С.Ф., Домашовец Г.К и частным лицам Коньшиной С.Ф., Ми-

хайловой О.П., Вихляевой Г.А., Бебиной О.Н, оказавшим материальную помощь и принявшим 
активное участие в проведении акции.

Информацию подготовила: Новожеева Галина, заведующая отделением

Полтавская местная молодёжная общественная организация развития социальных 
инициатив «Грань»

Активисты полтавской молодежной 
общественной организации «Грань» 
участвовали в коалиционной 
добровольческой акции «Весенняя 
неделя добра» впервые. Организовав 
субботник возле Молодежного центра, 
ребята не только привели в порядок 
прилегающую территорию, но и участки 
около многоквартирных домов. Не 
осталась незамеченной и огромная работа, 
проделанная ребятами на Аллеи героев 
у памятника полтавчанам, погибшим в 
годы Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов. Ребята очистили территорию 
от сухих листьев и травы, обрезали 
кустарники, а также собрали мусор. У всех 
участников этого мероприятия еще раз 

появилась возможность соприкоснуться с реальной историей свой малой Родины и вспомнить о 
подвиге своих дедов и прадедов.

Русско-полянский район

МКУДОД «Русскополянский ДДТ»

В Русскополянском районе силами Дома 
Детского творчества и школы №3 было высаже-

но 100 корней шаровидной ивы, что, несомнен-

но, укрепит береговую зону озера  Жарылды-

коль и предаст ему эстетический вид.
Для детей детских садов была организована 

праздничная встреча «Весну встречаем песня-

ми»
Для жителей р.п. Русская Поляна организо-

ван праздничный концерт «Возьмёмся за руки, 
друзья!»

Русскополянская школа №2

Десять лет наша Русскополянская школа №2  работает по модели российских общественно-
активных школ (ОАШ).

За период с 20 апреля по 26 апре-

ля 2013 года  было проведено 13 клю-

чевых массовых мероприятий, кото-

рые школа инициировала как ОАШ, 
где особое внимание уделяли личному 
участию каждого школьника. В про-

ведении было задействовано 12 ор-

ганизаций. Участвовало 380 человек 
(школьники и взрослые).

В результате акции: побелено де-

ревьев-60 ед., собрано мешков мусо-

ра – 80 ед.; собрано и распределено 
380 единиц вещей, обуви – 20 пар; 
собрано и передано в детские сады и 
центр социальной помощи 130 единиц 
игрушек; отремонтировано 50 книг, со-

брано и передано в школьную библи-

отеку  92 книги. Организовано и проведено благотворительных выступлений -11. В целях 
повышения эффективности работы в образовательных учреждениях по безопасности де-

тей на дорогах были организованы выступления школьной агитбригады «Светофорчик» 
в детских садах №3 и №4, была проведена раздача агитматериала о ПДД- 50, вручение 
книг о ПДД. В  школе действует центр по оказанию помощи ветеранам войны и  труда. В 
эти дни ребята «почтальоны» доставили поздравительные открытки ветеранам, вручили 
сувениры, наборы к чаю. Ребятами были приведены в порядок -6 мест захоронений  ве-

теранов ВОВ и памятник. Активно включились во всероссийскую акцию «Напиши письмо 
ветерану».

Успех такой акции не случаен: это результат долгой каждодневной работы по развитию 
добровольческой активности населения. Сделать вместе много добрых, полезных дел для 
тех, кто в них нуждается.
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Седельниковский район

Муниципальное казенное образовательное учреждение
«Седельниковская средняя общеобразовательная школа №1»

Весенняя неделя добра в этом году 
привлекла еще больше сторонников. 
Так совпало, что Весенняя неделя добра 
проходила одновременно с начавшейся 
«Вахтой Памяти». Например, благодаря 
акции «Письмо ветерану» внимание на 
9 мая получает более 130 ветеранов во-

йны, труженики тыла, дети войны. 
Прошло открытое первенство по 

шахматам в честь памяти о ветеране 
Великой Отечественной войны и педаго-

гического труда Шушакове Дмитрии Ва-

сильевиче. Дмитрий Васильевич воевал 
с первого и до последнего дня войны. 
Победу встретил в г.Кенигсберг. Был  на-

гражден орденом Отечественной войны II 
степени и семью медалями. После войны 

работал в школе, длительное время руководил шахматным кружком.
В соревнованиях по шахматам принимали участие учащиеся средних школ №1 и №2, 

с.Голубовки и с.Кейзесс. Всего – 20 человек. Спонсором мероприятия выступил комиссар авто-

страхования Омской области.
В честь дня Земли ребята навели порядок на школьной территории. Очистили от зимнего 

мусора стадион, Аллею выпускников, памятник Герою Советского Союза Кропотову М.В. и ме-

мориал участникам Гражданской войны, а так же  прилегающую к школе территорию по улице 
Советской. В субботнике приняли участие более 200 человек.

Учащиеся 2Б класса приняли участие в проекте «Подари себе чистый воздух и красоту». По-

садив фиалки из одного листочка, они будут ухаживать за ними в течении 2 лет и с нетерпением 
ждать результата.

  Всероссийский день молодого добровольца стал настоящим праздником для добровольче-

ского отряда, действующего в рамках школьной организации «ДОМ». Накануне ДМД  волонтеры 
разработали план действий, тщательно к нему подготовились. Сделали своими руками 100 тюль-

панов для продажи  в рамках акции «Цветок Победы». 
Постановка сказок «Репка» и «Спор овощей» для детей Седельниковского детского сада №1 

стала часом плодотворного общения волонтеров и детсадовцев. 
   Благотворительная акция «Твори добро детям» помогла собрать средства для приобрете-

ния развивающих игр и книг для детского отделения центральной районной больницы. Розда-

ны информационные листовки о добровольческой деятельности детской школьной организации 
«Детский орден милосердия».

Членами добровольческого отряда проведены спортивные игры с детьми начальных классов.

МКОУ «Ельничная основная общеобразовательная школа»

В МОУ «Ельничная ООШ» 11 учащихся и 5 учителей. Ежегодно ребята принимают активное 
участие в Весенней неделе добра.

В селе живет 10 тружеников  тыла: ребята помогают в уборке территории около их домов. 
В течение всего года школьники проводят работу по благоустройству памятника погибшим од-

носельчанам.  Проделана большая агитационная и просветительская работа среди сельского 
населения. Вовлечены в добрые дела все общественные организации села, молодёжь. В ходе 
Весенней недели добра проведены акции:  «Поможем друг другу», «Малыш», «Долг», «Забота». 

Раздавались листовки  с призывами  да-

рить друг другу добро, заботу, о чистоте 
посёлка.  На мероприятии «День Земли» 
собирались родители и бабушки с де-

душками наших детей, где было решено 
убрать и восстановить Школьный сад 
(территория, где существовала школа 
ранее)  Активно прошло соревнование 
по Русской лапте  «Ребята с нашего дво-

ра». В соревнованиях приняли участие 
не только дети и но молодёжь.    На 
школьной территории посажена аллея 
сосен, где у каждого ребёнка есть своё 
деревце.

МКОУ «Кейзесская средняя общеобразовательная школа»

Акция «Весенняя неделя добра» началась с торжественной линейки. Представители детской 
организации познакомили учащихся школы с планом мероприятий.

22 апреля  2013 года прошла 
общешкольная акция «Природа – 
наш дом» для учащихся             1 – 
11 классов. Данное мероприятие 
было посвящено памятным да-

там по охране окружающей сре-

ды. Оно мероприятие состояло 
из 9 станций.1 станция (С.В. Же-

лещикова) – рисование плаката;  
2 станция (О.Г. Комарова) – ин-

теллектуальный турнир «Родная 
природа»; 3 станция (М.Н. Гусева) 
– аукцион на слово ЭКОЛОГИЯ 
(слова должны быть по смыслу 
связаны со словом «экология»); 
4 станция (С.А. Плехов) – заповеди чистоты (конкурс слоганов и малых стихотворных форм); 5 
станция (О.В. Кропанева) – польза леса; 6 станция (Т.И. Пенкина) – разгадывание кроссвордов, 
ребусов; 7 станция (А.А. Серобабова) – собери пословицы, поговорки на тему «Природа – наш 
дом»; 8 станция (О.Н. Павленко) – лозунг на тему «Береги природу»; 9 станция (Е.В. Килькова) – 
изготовление книжки-малышки  «Природа – наш дом».

Черлакский район

МКОУ «Николаевская СОШ»

Благодаря совместному труду мы убрали не только территорию своей школы, но и близле-

жащих улиц. Во время таких трудовых акций происходит сплочение детского коллектива, дети 
учатся совершать добрые поступки, приносить пользу окружающему миру.

Ежегодно это образовательное учреждение принимает участие во Всероссийской доброволь-

ческой акции «Весенняя неделя добра». 
Началом Недели стала стартовая линейка, на которой добровольческие отряды познакомили 

всех присутствующих со своими планами деятельности.  
Каждый добровольческий отряд придумал своё название и девиз, составил «Маршрут добра» 

и старался принимать участие во всех акциях и мероприятиях Недели.
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В рамках акции «Чистая душа – 
чистя планета» ребята очистили от 
мусора территорию школьного двора, 
оказали помощь одиноким пожилым  
жителям села.

С энтузиазмом Дети работали на 
субботниках. Убирали  школьный двор, 
высаживали саженцы вдоль школы, 
подготавливали клумбы для посадки 
цветов.

К субботнику присоединились и ро-

дители учащихся.
Производился сбор вещей и игру-

шек для оказания помощи детям из 
малообеспеченных и неблагополучных 
семей, а также для школьной библио-

теки. Собрали более 20 книг и учебных 
пособий,  17 игрушек.

Участники акции провели работу по реставрации книг в школьной библиотеке. Старательны-

ми добровольцами отреставрировано 66 книг
Ребята приняли участие в реализации социального проекта «Весёлый скворечник  -2013». 

Скворечники были повешены в парке на территории Детского дома творчества.
Важные темы были затронуты на уроках добра, которые прошли во всех классах. Ребята 

говорили о том, как важно быть добрым и человечным, как не растерять эти качества и уметь по-

могать людям, живущим рядом с нами.
Информацию о проделанной работе каждый добровольческий отряд предоставил на обще-

школьной линейке, которая 
была посвящена подведению 
итогов Весенней недели добра. 
В заключение совместно была 
исполнена песня «Дорогою до-

бра».
Самыми активными участни-

ками были учащиеся: 9 класса 
(классный руководитель Рыба-

кова Н.А.), 2 класса (классный 
руководитель Драгун С.З.), 6 
класса (классный руководитель 
Лебедева Л.П.), 3 класса (класс-

ный руководитель Федоренко 
Т.В.), 7 класса (классный руково-

дитель Макаревич А.П.).

Нововоршавский район

«Большегривская СОШ»

Весенняя неделя Добра в 4- б классе МКОУ «Большегривская СОШ» Нововаршавского райо-

на Омской области прошла как  всегда  с энтузиазмом и творчеством. Ребята спешили как можно 
больше сделать важных   и полезных дел, поделиться теплом, добротой и улыбкой с каждым.

С большим старанием потрудились дети на субботнике под девизом: «Чистота начинается 
со школьного двора!». К международному дню Земли ребята приготовили листовки и плакаты об 
экологических проблемах родного края.

Хочется рассказать о замечательном  творческом добром  деле  мамы и сына. Пушкарёв Алек-

сандр, ученик 4 –б класса и его мама Пушкарёва Елена Давыдовна   создали и оформили целую 

детскую сказочную площадку  «Маленькая 
страна», в которой обитают весёлые звери 
и птицы. Папа, Николай Сергеевич,  помог 
Саше  построить горку, песочницу и даже 
качелю. Теперь на этой площадке всегда 
шумно, со всех дворов спешат ребятишки   
в сказочную страну, взрослые тоже прихо-

дят полюбоваться затейливыми чудесами. 
От сердца к сердцу протянулись незри-

мые нити в виде концерта для пожилых лю-

дей, так прошел  день «Пусть живёт вокруг 
добро!».О своей малой Родине ребята рас-

сказали младшим товарищам на Праздни-

ке двора,  разучили игры народов Омского 
Прииртышья.

4-б класс в ходе ежегодной недели 
добра внёс свой вклад в благоустройство школьной территории. На субботнике убирали мусор 
,пакеты ,ненужные предметы, листву ,камни, прутики -словом наводили порядок в своём доме. 
Хорошая, солнечная погода поднимала настроение.

Было вынесено 15 пакетов с сухими листьями, 2 пакета с камушками и прутиками и 1 мешок с 
бумагой и пустыми пакетам. Кроме этого дети приняли участие в акции «Спешите делать добро». 
Ребята посетили дет сад. Малыши были рады играм, песням, хороводам. 

Ребята 3 класса рассказывали много сказок . Шаганенко Кирилл попросил  научить его читать, 
так как ему скоро в первый класс Ему предоставили разрезные  буквы, принесли букварь. 

Школьники приняли участие в акции «От сердца к сердцу» и подготовили открытки   для ве-

теранов.
9 класс (Классный руководитель Прусс Александра Александровна)
В мире слов разнообразных,
Что блестят, горят и жгут, —
Золотых, стальных, алмазных, —
Нет священней слова: «труд»!
Благоустройство территории школы. 9 класс дружно вышел на субботник.
Единое счастье — работа,
В полях, за станком, за столом, —
Работа до жаркого пота,
Работа без лишнего счёта, —
Часы за упорным трудом.
Все, что создано умом, 
Все, к чему душа стремится,
Как янтарь на дне морском,
В книгах бережно хранится.
9 класс в школьной библиотеке
Здесь время застыло и здесь – тишина.
И гид, что в музее, все знает она.
Лежат экспонаты, покрытые пылью,
Музейные нынче, а были ведь былью.
Тени прошлого у вас.По музеям бродят,
Словно за руку людей.В прошлое 

уводят!
Чтоб окунуться в прошлое не надо
Машину времени, поверь, изобретать.
Переступи порог музея,
И кажется — как будто время вспять.
Краеведы 9 класса проводят музейные 

уроки для учеников  школы
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В пятницу 19 апреля на территории школы состоялся субботник. Вооружившись граблями, 
метелками, мусорными пакетами и перчатками, 6-б отправился на борьбу с мусором. Ребятам 
досталась территория на заднем школьном дворе, самый сложный участок. Они подметали 
старую листву, собирали ее в мешки и уносили в общую кучу для мусора. Территорию очистили 
не только от листвы, но и от сухих палок, от бутылок и камней. 

Тюкалинский район

БУ “КЦСОН Тюкалинского района”

Специалисты  центра принимают участие во всех благотворительных акциях, проходящих в 
районе и области. Они постоянные активные участники добровольческой акции “Весенней не-

дели добра”.
Работа коллектива в данном направлении не раз была отмечена благодарственными письма-

ми.  Вот и в этом году был проведен ряд благотворительных акций.  Так в ходе акции  “Протяни 
руку ближнему”, была оказана помощь не только жителям г.Тюкалинск, но и жителям из сёл Валу-

евка, Новый Кошкуль, Нагибино, Атрачи, п.Октябрьский, Хутора. Отрадно, что в акциях активно 
участвует и молодое поколение: силами волонтёров была оказана помощь одиноким пожилым 
гражданам в уборке жилья и придомовой территории; студенты индустриально-педагогического 
колледжа дали концерт для пожилых граждан, оздоравливающихся в отделении дневного пре-

бывания комплексного центра.  Не забыты и ветераны Великой Отечественной войны: для них 
были изготовлены подарки. 

Благодаря акции “Доброта не напоказ” более ста человек  разного возраста получили  вещи, 
обувь, постельные принадлежности, дети - игрушки.    Поблагодарить хочется  и солистов народ-

ного ансамбля “Горница”, принявших участие в акции “Дарю тепло другим во благо” и  выступив-

шими с концертом  перед пожилыми гражданами.
Всего в течение недели прошло 18 мероприятий, много полезных и нужных дел было прове-

дено, общее количество получателей составило 669 человек.     

Саргатский район
МП КУ «Центр по работе с детьми и молодежью»

Для Саргатского района Весенняя не-

деля добра- это очень важное событие, ко-

торого жители района ждут с нетерпением 
каждый год и участвуют в нем. 

Основными организаторами являются  
специалисты по работе с молодежью МП 
КУ «Центр по работе с детьми и молоде-

жью».   С первых дней они  оповещают жи-

телей района о проведении акции.
За период с 20 по 27 апреля в Весенней 

неделе добра приняло участие более поло-

вины жителей района. Проведены суббот-

ники, акции «Чистый двор», «Чистое село» 
с участием местных жителей, специалистов 
по работе с молодежью, волонтеров и  клу-

бов молодых семей. В результате, террито-

рия Саргатского района была очищена от 
мусора, были побелены бордюры и деревья и т.д. Но самое главное, что через эти мероприятия 
дети и подростки еще раз осознали, как важно беречь и сохранять красоту своего Родного края.

В течение всей недели в школах Саргатского района  волонтерами проведены уроки добра,  
уроки экологии, уроки вежливости, отмечен Международный день Земли -с самого утра волон-

теры отряда «Позитив» раздавали листовки «БЕРГЕГИ ЗЕМЛЮ». Возобновилось благоустрой-

ство детских площадок, прошла акция «Стань донором», где волонтеры отряда «Благовест» и 

«Валео» на улицах посел-

ка раздавали листовки и 
призывали людей сдавать 
кровь для спасения чело-

веческих жизней. Среди 
детей младшего школьного 
возраста прошел конкурс 
рисунков «Если добрый 
ты». 

В сельских поселени-

ях прошли акции по сбору 
игрушек, вещей, канцеля-

рии для детей из малообе-

спеченных семей. 
Самым запоминаю-

щимся и волнительным 
стало изготовление детьми- участниками клубов молодых семей - поделок и открыток для по-

здравления ветеранов и вдов ВОВ. Ребята  очень старались, поэтому у них получились замеча-

тельные подарки.
С особым чувством уважения, признательности активисты и волонтеры убирали памятники и 

могилы ветеранов ВОВ.
В завершении акции прошли праздничные концерты с награждением самых активных участ-

ников Весенней недели добра и  Дня молодых добровольцев.

Районы-участники Весенней недели добра 2013

Омский район, Большереченский район, Русско-Полянский район,  Горьковский район, Тюка-

линский район, Седельниковский район, Любинский район, Азовский район, Колосовский район, 
Москаленский район, Павлоградский район, Саргатский район, Тарский район, Черлакский район, 
Крутинский район,  Полтавский район, Муромцевский район, Одесский район, Таврический район, 
Шербакульский район, Марьяновский район.
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