ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА 2018
МЫ ВМЕСТЕ СОЗДАЕМ БУДУЩЕЕ
Городской округ «Город Чита»
Организатор локальных мероприятий (название организации): МБОУ СОШ № 13.
ФИО, должность руководителя: Кузнецова Татьяна Гавриловна, директор школы.
ФИО координатора/организатора (локальных мероприятий): ЗДВР Бурякова Ирина
Михайловна, Социальный педагог Крюкова Елена Викторовна.
Контактные данные:
Почтовый адрес с указанием индекса: 672020, Забайкальский край, город Чита, улица
Лазо 81
Телефон/факс: 83022327278
Адрес электронной почты, адрес сайта:shs_chit_13.chita@zabedu.ru; http://school13chita.ru/.
1. Краткое описание проведенных мероприятий
Весенняя Неделя Добра (ВНД) - ежегодная общероссийская неделя добровольцев проводится в
России с 1997 года в третью или четвертую неделю апреля и в 2018 году прошла с 18 по 30 апреля.
Цель акции: способствовать взаимопониманию, взаимопомощи, установлению тѐплых и
дружеских отношений детей младшего школьно возраста и подростков в совместной творческой
деятельности.
18 апреля в нашей школе стартовала Весенняя неделя добра. К проведению недели был
составлен план мероприятий.
№ Дата и время
п/п проведения

1.

2.

Место
проведения

18 апреля

Титовская
сопка

с 20 по 23
апреля

Территория
школы, берег
реки Ингода.

Название мероприятия,
Ответственное
краткое описание (не
лицо
более 1-2 предложений)

Кол-во
добровольцев,
принимавших
участие

Международный день
охраны памятников и
исторических мест.
Ребята занялись уборкой
мусора, а после и
посильной реставрацией:
подбелили основание
памятника и подкрасили
чугунные доски и цепи.

Детское
объединение
«Сота»

Открытие Весенней
недели добраСанитарное
очистка пришкольной
территории. Очистка

Ст .вожатая
Горяшина Е.Г.

Приме
чание

берега реки Ингода(11
класс).В рамках недели
Добра учащиеся провели
акцию «Чистая душа –
чистая планета!» (уборка
школьной и
прилегающей к ней
территории от мусора
согласно плану уборки
школьной территории).
Акция проводилась с
целью научить ребят
более бережно
относиться к
сохранению порядка и
чистоты во дворе школы
и за его пределами.

3.

4.

22 апреля

24 апреля

Школа

Школа

Всемирный день Земли.
Экологическая акция
«Сохраним планету для
потомков».
В школе в этот день
была проведена линейка,
на которой выступили
дети 6 А класса и
ученики 3 А класса.
Встречайте!Это
мы!Участие в проекте
«Школа начинающего
волонтера» (обучение).
ЗДВР и психолог школы
приняли участие.

5.

6.

25 апреля

Школа, 1-й
мкр.

26 апреля

Школа

День
улыбок.Изготовление
смайликов,дерева
«Улыбка», акция
«Подари улыбку».
Учащийся начальной
школы изготовили
смайлики и приняли
участие в акции
«Подари улыбку».
Я люблю свое

ЗДВР Бурякова
И.М.,соц.педагог
Крюкова Е.В.,
кл.руководители

1-11кл.

Кл .рук-ль 6а кл
Андреева
Г.Б.,кл.рук-ль 3
Акл. Крюкова
Е.В.

1-11 кл.

ЗДВР Бурякова
И.М., психолог
Канабрицкая Н.Г.

Кл.
руководители,
соц.педагог
Крюкова Е.В.

классные

Педагоги

1-8 классы

Забайкалье.Краеведчески руководители
й урок. «Уникальность
Забайкальского края»
Участие в краеведческой
эстафете.

5 – 11 классы

В этот день в школе
прошли классные часы и
просмотр видеофильмов
о Забайкалье. Учащиеся
4 класса подготовили
выставку рисунков о
Забайкалье.
Моя улица, мой
город.Благоустройство
спортивной площадки
школы. Покраска
футбольных ворот и
турников.

7.

27 апреля

Территория
школы
(стадион)

На стадионе школы
ученики 7 –го класса
участвовали в акции
«Моя улица ,мой
город», дети с большим
энтузиазмом работали
на спортивной
площадки.

Соц. педагог
Крюкова Е.В.

7 класс

Благотворительность-это
образ жизни.

8.

28 апреля

Школа

Помощь нуждающимсясбор вещей, книг,
игрушек, канцелярские
товары и др. В этой
акции приняли активное
участие 1а,1б,1 в, 2а, 3а,
4, 5а, 5б, 6а, 7,
8а,8б,9,10,11 классы.

классные
руководители,соц
педагог Крюкова
Е.В.

Сбор макулатуры.
В этой акции активное
участие приняли ребята
из начальной школы и
ученики 10 – 11 классов.

9

29-30 апреля

Школа

Закрытие Весенней

ЗДВР Бурякова
И.М., соц .педагог

1-11 классы

недели Добра.

Крюкова Е.В.

Подведение итогов. Сбор
материалов,
формирование отчета.
За активное участие
Весенней недели Добра
учащиеся школы
награждены
сертификатами и
дипломами.

2. Для обобщения и возможного включения мероприятий ВНД 2018 в общие пресс-реализы для
представления в СМИ, на ленты новостей, сайты, пожалуйста, в пункте 1 выделите одно-два
наиболее ярких (массовых) мероприятий ВНД, описав их более подробно (в 3-4 предложениях).
1) 25 апреля: День улыбок. Изготовление смайликов, дерева «Улыбка», акция «Подари улыбку».
Учащиеся 3 А класса под руководством классного руководителя Крюковой Е.В. , изготовили
смайлики и приняли участие в акции «Подари улыбку». И с большим желанием дарили
смайлики-улыбка прохожим людям.
2) 27 апреля :Моя улица, мой город. Благоустройство спортивной площадки школы. Покраска
футбольных ворот и турников.
На стадионе школы ученики 7 –го класса участвовали в акции «Моя улица, мой город», дети
с большим энтузиазмом работали на спортивной площадки.
В этом мероприятие были задействованы дети «группы риска».
3. Охват детей «группы риска»- ВНД 2018 все дети вовлечены во все мероприятия.
4. Организации /партнеры по проведению мероприятий ВНД 2018 – нет
5. Примечания
Дата заполнения 30 апреля 2018 года

