
МКОУ ЮДИНСКАЯ ООШ 

 

Отчет участника ежегодной добровольческой акции «Весенняя неделя добра - 2017». 

 
№ 

п/п 

Школа Название 

детского 

объединен

ия 

Куратор акции Контактная 

информация 

(телефон, e-mail) 

Мероприятия, проводимые в рамках 

акции, наличие приложений 

Количество 

добровольцев, 

принимающих 

участие 

Количество 

благополучате

лей 

1 МКОУ 

Юдинская 

ООШ 

«Радуга» Воробьева О.В. 84739451666 

Yudino134@ 

narod.ru 

Распространение информации об акции, 

приглашение на мероприятия ВНД; 

5 Все жители 

села 

2     Мероприятия, направленные на 

выявление и решение социальных 

проблем 

6 45 

3     Урок добра «Добрым быть не 

трудно» (2, 4 классы) 

Классный час «Ребята, давайте 

жить дружно» (1,3 классы) 

Игра – викторина «Птицы – наши 

друзья» ( 1-4) 

Благоустройство территории 

Посадка деревьев 

(Приложение 1) 

Выставка домашних растений; 

(Приложение 2) 

Экологическая тропа 

«Первоцветы» 

(Приложение 3) 

11 11 

4     6 16 

5     16 16 

6     37 Жители села 

7     5 54 

8     5 15 



   

9      Круглый стол «Судьба планеты в 

наших руках» (7-9) 

 

10 10 

10      Конференция «Живые 

барометры» (5 класс) 

Цель: знакомство с растениями и 

животными, с помощью которых можно 

предсказывать изменения погоды. 

Задачи: научить учащихся 

предсказывать погоду, наблюдая за 

животными и растениями 

 

7 7 

11     Экологический урок  

(Приложение 4) 

5 10 

12     1.Сбор вещей, канцтоваров, 

игрушек для воспитанников социально-

реабилитационного центра «Надежда» в 

с. Сагуны. 

2. Благотворительный концерт для 

воспитанников социально-

реабилитационного центра «Надежда» . 

(Приложение 5) 

 

22 15 

13     Классный час-беседа «Доброта и 

милосердие» (6-7 кл.) 

 

7 7 

14     Акция «Сделай свой дом ярче». 

(Приложение 6) 

6  Жители села 

15      «Урок доброты»-5 класс 

 

7 7 

16     Благоустройство детских 37 Жители села 



площадок и зон отдыха 

(Приложение 7) 

 

17     Акция «Чистый двор» 

(Приложение 8) 

50 50 

18     Внеклассное мероприятие 

«Доброта творит чудеса» (8 кл.) 

6 6 

19     Проведение утренних зарядок, 

спортивных соревнований; 

(Приложение 9) 

5 37 

     «Веселые старты» (1-4) Цель: 

привитие любви к спорту, воспитание 

чувства коллективизма, развитие 

силовых качеств. 

 Подвижные игры с мячом: 

«Охотники и утки», «Рыболов» и др. 

 Эстафеты(5-6 классы) 

Волейбол (7-9 классы) 

Баскетбол (7-9 классы) 

Пионербол (3-6 классы) 

 (Приложение10) 

 

37 37 

20     Плакаты о подвигах участников 

ВОВ (Стрыгин В. Т.). 

(Приложение 11) 

 

2 40 

21     Облагораживание памятников и 

исторических мест. 

(Приложение 12) 

40 Жители села 

22      Классный час «Великая война и 

великая победа»(1-4 кл). 

Цель: создание условий для воспитания 

патриотических чувств обучающихся. 

16 

 

16 

 

 

 



 

Кл.час «О, сколько было подвигов на 

свете…»( 5-7 класс) 

Цель: Формирование уважительного 

отношения к героям ВОВ, прошлому 

нашей Родины. 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

14 

23     Организация клубов общения «Мир 

моих увлечений» (1-4), «С песней по 

жизни» 

 

16 16 

24     Час общения «Семейный альбом: Мой 

прадедушка – участник ВОВ» 

 Уроки истории и краеведения  - 

экскурсия в «Казанскую церковь иконы 

Божьей Матери» с. Юдино (знакомство 

с историей и этапами реставрационных 

работ) 

(Приложение 13) 

«Викторина «История Подгоренского 

района» 

 Кл.час «Что значит быть патриотом?» 

(8-9) Цель: определить отношение 

каждого ученика к позиции «быть 

гражданином» 

«быть патриотом». 

6 

 

8 

 

6 

3 

37 

 

 

 

21 

 

 

21 

 

7 

25     Организация мастер-классов 

«Очумелые ручки» (Поделка для 

ветерана) и др. 

(Приложение 14) 

 

2 20 

26     Организация игр с детьми, 

экскурсий 

5 28 



(Приложение 15) 

 


