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Образовательная 

организация 
Количество 

обучающихся- 

организаторов Акции 

Количество 

участников, 

охваченных в ходе 

Акции 

 

Количество 

проведенных 

мероприятий  
 

Выводы об Акции, описание опыта по внедрению новых 

эффективных элементов в сфере развития добровольческой 

и волонтерской деятельности 

Адрес сайта 

образовательной организации со ссылкой на информацию о 

проведении Акции 

МОУ ИРМО 

«Карлукская СОШ» 

25 чел. 567 чел. 10 Адрес сайта ОО со ссылкой на информацию о 

проведении недели: Schoolkarluk.ru. 

«Аукцион добрых дел», проходившая в школе с 

10.02.2020 – 21.02.2020, был пронизана духом 

взаимопомощи, поддержки, сочувствия, 

сострадания и, конечно же, добрыми теплыми 

пожеланиями в адрес учащихся, педагогов, 

работников школы, родителей. Мероприятия 

недели проведены с целью   воспитания чувства 

доброты и уважения к окружающим людям, 

закрепления правила вежливого общения, 

воспитания нравственных качеств: доброты, 

уважения, отзывчивости, милосердия. 

Активное участие в мероприятии принимал весь 

педагогический коллектив и ученики 1-11 

классов. Все мероприятия проводились согласно 

представленному плану. Для ребят были 

разработаны различные мероприятия, 

проводились беседы, классные часы, 

викторины, уроки, выставки рисунков. 

Традиционно для учащихся школы сотрудники 

Дома Культуры Карлукского МО подготовили и 

провели классные часы на тему «Доброта спасёт 

мир».  

На классных часах учащиеся 5-11 классов 

писали сочинения и эссе на темы «Что несет 



людям доброта?», «Что такое доброта?» и «Что 

значит быть добрым?». В школе на уроках ИЗО 

дети 1-8 классов рисовали рисунки на тему 

«Жизнь дана на добрые дела», в дальнейшем 

была организована тематическая выставка. 

С большим желанием и интересом принимали 

участие ребята в дне подарков «Просто так», в 

акции «Почта добра». Дети, педагоги 

обменивались, или просто дарили подарочки 

друг другу, писали письма с  пожеланиями 

добра и здоровья. 

Мероприятия аукциона добрых дел завершились 

в школе показом мультколлекции «Путешествие  

по планетам добра». Все желающие дети, 

особенно дети из малообеспеченных и 

неблагополучных семей могли посетить 

бесплатный сеанс просмотра мультфильмов о 

добре. На протяжении всей недели были 

проведены музыкальные занятия «Уроки 

доброты», дети разучивали добрые песни. На 

переменах звучали песни о добре и мире. 

Неделя добра традиционно проходит каждый 

год  Данные мероприятия позволяют создать в 

школе атмосферу душевного комфорта и 

сотрудничества родителей, детей и педагогов. 

 
Исп. зам директора по ВР Пискун Л.В. 21.02.2020г. 

 


