
                             Информационная справка о проведении  

областной «Недели добра», посвященной Всемирному 

 Дню спонтанного проявления доброты  

по ГОКУ СКШ№1г.Черемхово. 

 
№ 

п/

п 

Дата  

проведе

ния 

Этапы недели Количе

ство 

участн

иков 

Ответственные Активные участники 

1 11.02.

2019. 

1.Акция «Доброе утро школа» 

Встреча всех участников 

образовательного процесса 

музыкой. (Звучание детских песен 

о дружбе, улыбке, счастье.) 

2.Открытие тематической 

«Недели добра». 

3.Оформление школы шарами, 

пословицами, высказываниями по 

теме.  

120 

чел 

Педагог-

организатор 

 

 

 

Кл. 

руководители 5-9 

кл. 

Веселова М. 

Воронков Ж. 

Игнаева К., 

Жилкин С. 

Алешина Д., 

Адибаева Н., 

Голубев С. 

 

2 12.02.

2019. 

1.Общешкольная акция «Всем по 

комплементу». 

2.Вернисаж рисунков «Посели в 

своем сердце добро». 

3.«Гирлянда добрых дел».  

(Каждый класс изготавливают 

свою гирлянду добрых дел и 

помещают ее в холле школы). 

4.Волонтерское движение. 

Литературно-музыкальное 

представление для ветеранов, 

посвященное Дню доброты- 

инсценирование басни 

И.А.Крылова на новый лад 

«Лебедь, Рак и Щука». 

120 

чел. 

 

 

 

 

 

 

120ч

ел. 

Педагог-психолог 

 

Учитель ИЗО 

 

Кл.рук.3-9 кл. 

 

 

 

 

 

Учитель чтения, 

библиотекарь 

Агапова С., 

Козлов О., 

ШлеюкД., 

Овчаров С., 

Хворова К. 

 

 

 

 

Южанина К., 

Дуан Т.. 

Рязанцев В., 

ГолубевС., 

Игнаева К., 

Реймаров Д., 

3 13.02.

2019. 

1.Акция «Цветонастроение». Всем 

входящим в школу, предлагается 

выразить свое настроение при 

помощи цветных стикеров. 

2.Эстафета «Спортивные сказки». 

3.Минутки релаксации -

пескотерапия для детей и 

родителей». 

120 

чел. 

 

 

40 

чел. 

46 

чел. 

Педагог 

организаторпедаг

ог-психолог 

 

Учитель 

физкульт. 

 

Педагог- 

дефектолог. 

Кочергин Р., 

Васев Е., 

Сафин Ж., 

Удовиченко Д. 

Рафейчиков Р. 

4 14.02.

2019. 

1.Психологический забор 

«Поделись своей радостью» (на 

забор приклеиваются стикеры с 

пожеланиями радости, добра, 

120 

чел. 

 

 

Педагог-психолог 

Кл.руководит. 3-9 

кл. 

Руковод. мокл. 

рук. 

Игнаева К., 

Веселова М., 

Реймаров Д., 

Рязанцев В., 

Полтавцева П., 



хорошего настроения). 

2.Коммуникативный тренинг для 

педагогов «Ребята, давайте жить 

дружно!» 

3.Релаксационные паузы 

«Минутки радости». 

4.Акция «Комнатные  растения от 

А до Я» - «Подари цветок или 

отросток школе» 

 

32 

чел. 

 

46 

чел. 

 

 

МКУ «Центр 

молодежных 

инициатив» 

Учитель  

Ерохина А., 

Ануфриева Л., 

Акулова Н. 

Козлова А., 

Ерофеева Н., 

Карачун Н., 

Ларченко Н., 

Самбуров Л., 

Веселов В. 

5 15.02.

2019. 

1.Открытый социальный опрос 

«Наша школа». Каждый 

желающий пишет свое пожелание 

школе и отправляет его на почту 

«Ящик доверия». 

2.Мастер –класс по изготовлению 

бумажных тюльпанов. 

3. «Караван встреч»- 

благотворительный концерт 

учащихся школы, для ветеранов, 

проживающих в доме- интернате 

для престарелых людей. 

(Вручение памятных сувениров, 

изготовленных руками детей) 

4.Подведение итогов недели. 

Награждение активных 

участников. 

120 

чел. 

Учитель русского 

языка 

 

Педагог 

дополнит.образов

ания 

 

Педагог-

организатор 

педагог- 

дополнит. 

образования 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

организатор 

Южанина К., 

Дуан Т., 

Веселова М.. 

Рязанцев В., 

Жилкин С., 

Голубев С., 

Дударик А. 

 

 

Вывод по недели: при проведении областной Недели использованы 

различные формы и методы работы, которые позволили задействовать 

наибольшее количество учащихся, родителей и педагогов. Данные 

мероприятия способствовали привлечению внимания к проблемам 

взаимоотношения людей, призывали быть терпимее и внимательнее друг к 

другу, воспитывали чувства милосердия, сострадания к другим людям.Все 

запланированные мероприятия «Недели добра» реализованы в полном 

объеме. 

 

  
 

 

 

 


