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Отчет о проведении социально-значимой акции « Твори добро» 

 

«Всегда  твори добро тайком, 

Ведь щедрым быть всегда приятно. 

И знай, господь тебя за то , благословит  неоднократно!!!» 

Под таким девизом в школе прошла акция « Твори добро» 

 

№ Название 

мероприятия 

Место проведения Ответственные Участники (класс, 

родители, педагоги) 

Количество 

участников 

Краткое описание 

 Доброе дело «Постучи в соседнюю дверь» 

 

 

« Тепло в дом» с. Хомутово Шеманова А.С. 7 б класс 30 человек Учащиеся класса и 

родители подвезли  

дрова пенсионерам и 

раскололи 

 «Чистый двор» с. Хомутово Иванова В.Н. 6а 15 человек Убрали снег на 

придворовой 

территории у 

ветеранов труда 

 «Новогодний 

сюрприз» 

д. Талька Трушина Н.М. 3а класс 35 человек Учащиеся класса 

совместно с 

родителями 

подготовили и 

подарили 

продовольственные 



корзины детям 

войны Ветровой 

Тамаре 

Александровне, 

Стреловым Галине  

Андрияновне, 

Анатолию 

Георгиевичу, 

поздравили их с 

Новым годом 

 «С Новым 

годом!» 

Д. Куда Галкина К.Г. 6 в класс 23 человека Учащиеся вместе с 

родителями 

подготовили 

продуктовую 

корзину для   

одинокого  

пенсионера 

 « Здоровья в 

Новом году!» 

С. Хомутово Алексеева В.В. 9а класс 25 человек Учащиеся  класса 

поздравили  

педагогов -ветеранов 

с Новым годом, 

подарками , 

выполненными 

своими руками 

Доброе дело « Чужих детей не бывает» 

 «Твори добро от 

сердца к сердцу!» 

С. Хомутово, клуб Администрация 

школы, классные 

руководители 1-11 

классов 

1-11 класс 630 человек  Учащиеся совместно 

с  родителями и 

педагогами  собрали   

канцелярию , 

одежду,   сладкие 

подарки  для детей с 

ограниченными 

возможностями  клуб 



« Надежда» с. 

Хомутово. Учащиеся 

4 б класса совместно 

с классным 

руководителем 

Пащенко Н. В. 

провели  новогодний  

праздник 

 « Новогоднее 

чудо» 

С. Хомутово, клуб 

 

« Взаимодействие» 

(комитет многодетных 

семей» 

Чепелева Л.В 4а класс 25 человек Учащиеся класса 

совместно с 

родителями 

приобрели  

канцелярию и 

изготовили подарки 

своими руками. 

 «Новогодняя 

сказка» 

Хомутовское МО 

Реабилитационный цент  

« Исток» 

Пащенко Н.В. Коллектив школы 50 Коллектив 

работников школы 

оказали помощь 

реабилитационному 

центру « Исток»   

продуктами питания. 

Акция «Сделай доброе дело» 

Традиционная акция школы, участие принимают  учащиеся и родители 1-11 класс совместно с педагогами школы.  

Каждый класс  с 19-30 декабря выполняют  любое доброе дело 

 

 «Здоровым быть 

модно!» 

ФАП д. Куда Щербакова А.С. 5а класс 35 человек Учащиеся класса 

совместно с 

родителями 

приобрели и 

подарили для работы 

ФАПА  канцелярию 

и коврик для пола 

 «Чистый родник» Д. Поздняково Артемьева Т.В. 11 класс 18 человек Учащиеся класса 



Территория ключа 

 «Поздняковский» 

очистили 

территорию ключа 

«Поздняковский»  

ото льда 

 « В гости к 

лошадкам» 

Д. Куда, конюшня Курикалова И.А. 2б класс 27 человек Учащиеся совместно 

с родителями 

приобрели и 

подарили корм для 

лошадей .  

 «Приятного 

аппетита!» 

С. Хомутово Письменова А.В. 8 б класс   Учащиеся совместно 

с родителями 

приобрели  и 

подарили корм для 

кошек в Приют им. 

Томасина 

 

 

 


