
Тематическая Неделя добра  
17.02 – 25.02.2018г

Цель:  формирование позитивного отношения детей и 
молодёжи к окружающей действительности и развития 

волонтёрского  (добровольческого ) движения

Девиз: 

«Дари добро, что так необходимо.
Ему любой безмерно будет рад.

Не забывай, что наша жизнь взаимна,

И всё к тебе вернётся во сто крат!

МКОУ «Шумская СОШ»





1 ДЕНЬ - 19.02.18 г.

АКЦИЯ «ПОДАРИ ДОБРО»

Инициативная группа ребят из 
Совета обучающихся 

встречали  гостей, коллектив и 
ребят добрыми пожеланиями, 

дарили  открытки.
Акцией были охвачены около 

376 человек.



1 ДЕНЬ - 19.02.18 г.
Общешкольная линейка «Маршрут доброты»

Советом обучающихся были 
распределены ребята 10 и 11-х 
классов для проведения часов 

общения о добре.
Мероприятия были проведены с 1 

по 9-е классы.



1 ДЕНЬ - 19.02.18 г.
Часы общения в 1-9-х классах
1-2 кл. – «Мы верим в добро»
3-4кл. – «Доброта спасёт мир»
5-6 кл. – «Творить добро – что это значит?»
6-7кл. – «Что такое доброта»
8-9 кл. – «Добро не знает что оно добро»

Час общения 
«Что такое доброта» в 7 классе

Час общения «Мы верим 
в добро» во 2б классе



2 ДЕНЬ - 20.02.18 г.
РАБОТА ПЛОЩАДОК «ДОБРЫЕ ДЕЛА»

Совет сельских женщин в 
лице Сапего Натальи 
Николаевны был рад 
общению с ребятами.

Под руководством старшего 
наставника дети изготовили 

забавные игрушки из помпонов



2 ДЕНЬ - 20.02.18 г.
РАБОТА ПЛОЩАДОК «ДОБРЫЕ ДЕЛА»

Из обыкновенного листа бумаги получаются 
необыкновенные игрушки 



3 ДЕНЬ - 21.02.18 г.
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ

«МЫ  ВМЕСТЕ!»

Для жителей хосписа р.п. Шумский и 
для ребят с ОВЗ был организован 

благотворительный концерт.



4 ДЕНЬ - 22.02.18 г.
АКЦИЯ «ЭСТАФЕТА ДОБРОТЫ»

В  «Эстафете доброты» приняли участие как ребята так и 
коллектив МКОУ «Шумская СОШ» .

Совет родителей учреждения совместно со школой 
организовали подвоз дров для семьи  Лёли Ж.Р., находящейся 

в СОП (девочка Синицына А.)



5 ДЕНЬ - 26.02.18 г.
ИТОГИ НЕДЕЛИ ДОБРА

Отмечены грамотами за активное участие в проведении Недели
добра Мухина М. (СОУ), Титова А., танцевальная группа «Лучики», педагог-
организатор Мальцева Н.В., старшая вожатая Сорокина К.С., соц. педагог
Шлапакова И.Н., Сапего Н.Н., Васецкая Е.Н.

Количество участников, в том числе Количество 

проведенных 

мероприятий

обучающихся родителей педагогов Социальных партнеров

(указать конкретно какие 

соц.партнеры)

376 37 19
Совет сельских 

женщин
6


