
 
 

Участие гимназии 
в акциях проекта  

«Весенняя неделя добра – 2016» 
 

Название акции Описание Сроки Ответственные  

«Чистый город» 

экологическая 
поддержка 

пришкольного 
участка 

 
Уборка территории гимназии от старой листвы 
и мусора, субботники.  
(см. схему пришкольного участка) 
 
Субботник (уборка территории у памятника 
А.Торцеву) – по 2-3 чел. от класса 

 
 апрель 

 
 
 

дата будет 
объявлена 

 
Крутикова  
Ольга Михайловна 
 
Командир класса 
Кл. руководитель 
 

«Чужих детей не 
бывает!» 

 
Сбор игрушек, канцелярских принадлежностей, 
санитарно-гигиенических товаров для детских 
социальных учреждений и малообеспеченных 
семей, находящихся под патронажем.  
Так просто купить подарок детям! 
 

 
25 апреля 

Кирова  
Анна 
Александровна 
 
Командир класса 
Кл. руководитель 

«Во имя добра!» 

 
Сбор денежных средств для оказания адресной 
помощи. 
 

 
25 апреля 

Кирова  
Анна 
Александровна 
 
Командир класса 
Кл. руководитель 

«Коробка 
смелости» 

 
Сбор небольших подарков для маленьких 
пациентов онкоотделения Областной детской 
клинической больницы (игрушки из резины, 
пластмассы или дерева, карандаши, книги, 
раскраски, альбомы, наклейки, настольные 
игры и т.п.).  

 
26 апреля 

 
Кирова  
Анна 
Александровна 
 
Командир класса 
Кл. руководитель 



Экологическая 
акция 

«Собери 
макулатуру – 

сохрани дерево» 

 
Выбираем лидеров акции!!! 
 

 
19 апреля 

 
8.00-8.30 

Капелина Татьяна 
Валерьевна 
 
Командир класса 
Кл. руководитель 

«Развиваемся 
вместе» 

Мастер-классы для детей из детских домов и 
социальных учреждений. Умеешь что-то лучше 
других, поделись! 

16 – 24 
апреля 

Чебыкина Олеся 
8-911-582-47-14 

помощник 
куратора: 

Панкратова 
Анжелика  

8-952-258-62-59 

«Энергия 
чистого города» 

Сбор батареек в учреждениях и организациях. 
 
Информирование жителей города о проблемах 
загрязнения окружающей среды: раздача 
листовок о местах сбора вторсырья. 

16 – 24 
апреля 

 
22 апреля – 
Всемирный 
день Земли 

Богданова  
Оксана Орестовна 

 
каб.40 

 

«Дай лапу, 
друг!» 

Сбор кормов и необходимых вещей, для 
приюта «4 лапы». Поездка в приют «4 лапы», 
помощь в уборке, уходе за животными. 
Поможем нашим четвероногим друзьям. 
Подарим частичку тепла тем, кто в ней так 
нуждается. 

Сбор: 
16 – 24 
апреля 

 
Поездки: 

17 и 24 
апреля 

Капелина Татьяна 
Валерьевна  

 
 

«Подарок 
ветерану» 

Изготовление поздравительных открыток, 
поделок, сувениров, вещей необходимых в 
быту (прихватки, кухонные полотенца, лопатки 
для сковородок). 
Написание писем «Спасибо», «Благодарим» (не 
более 1 страницы) для ветеранов города. 
 
Поздравление ветеранов, проживающих в 
микрорайоне гимназии (поздравительные 
открытки на подъезды домов). 
 

 
26 апреля 

 
 
 
 
 

до 9 мая 

 
Кирова  
Анна 
Александровна 
 
Командир класса 
Кл. руководитель 

«Вахта Памяти» 

 
Участники: 5-11 классы гимназии 
 (возложение цветов к памятнику А.Торцева, 
классные часы, Уроки Мужества и т.д.) 

 

7 мая 

 
Командир класса 
 
Кл. руководитель 

 
Девиз общероссийской добровольческой акции: 

«Помогая другим, изменяешь себя!». 
 

Так просто быть добрым!  
Так просто дарить друг другу улыбки! 

Так просто сказать «Спасибо»!  
Так просто помнить о родителях! 

Так просто говорить добрые слова! 
Так просто протянуть руку помощи! 

 ТАК ПРОСТО … 
 


