
С 12 по 29 апреля в гимназии проходят мероприятия в рамках проведения акции 

«Весенняя неделя добрых дел - 2016» 

План проведения Акции  

«Весенняя неделя добрых дел  -  2016» 

Сроки 

проведения 

Номинация Мероприятия Формы проведения Участники Ответственные 

12. 04. - 22.04.2016г. «Связь 

поколений» 

1. Акция «Творить добро». 

Помощь пенсионерам и 

нуждающимся пожилым, 

одиноким людям, инвалидам, 

ветеранам и труженикам тыла; 

нуждающимся семьям (уборка 

квартир, сходить в магазин, 

аптеку и т. д.) 

2. «День книгодарения»  по 

сбору детских книг и их 

передача в детские 

библиотеки, детские сады, 

детские дома. 

3. Уроки добра и 

благотворительности 

4. Выпуск газеты 

Оказание шефской помощи одиноким 

людям, ветеранам и участникам 

войны, труженикам тыла, инвалидам; 

детям, находящимся в интернатах и 

детских домах. Проведение уроков 

добра и благотворительности. Сбор  

книг в детские библиотеки. 

Классные 

руководители, 

классные 

коллективы, 

библиотекарь, 

активы и советы 

классов  

Зам .директора по 

ВР, зав. 

библиотекой, 

классные 

руководители, 

Совет 

обучающихся, 

активы классов 

12.04. - 22.04. 2016г. «Солнце светит 

для всех» 

1. Акция  «Забота» (посещение 

приюта бездомных животных). 

2. Викторина «Встречаем стаи 

певчих птиц». 

3. Реализация программы «Всё 

живое на земле – родня». 

Оказание помощи и проявление 

заботы о «братьях наших меньших». 

Изготовление и развешивание  

скворечников и кормушек для птиц. 

Игры,  конкурсы, викторины о 

животных, растениях.  

Классные 

коллективы, 

активы и советы 

классов, 

родители 

Зам. директора по 

ВР, Совет 

обучающихся, 

активы классов, 

классные 

руководители, 

родители 

16. 04.-23. 04. 2016г. «Чистый двор, 

чистый город –

чистая Планета» 

1. Городская акция «Тольятти 

– чистый город» 

2. Акция «Гимназия - чистый, 

зелёный двор» 

Мероприятия, связанные с уборкой и 

благоустройством территории двора, 

микрорайона, города 

Администрация, 

учителя  и 

сотрудники 

гимназии, 

Зам .директора по 

АХР, завхоз, зам. 

директора по УВР, 

зам. директора по 



3. День Земли классные 

руководители с 

классными 

коллективами,  

ВР, классные 

руководители 

19. 04. 2016г. «Память 

хранима» 

1. Открытие музея в гимназии 

2. Проведение  экскурсий в 

музее 

3. Занятия в избе-читальне 

4.Подготовка к  смотру строя 

и песни «Памяти павших 

будьте достойны!» 

5. Подготовка  к конкурсу 

инсценированной песни, 

посвящённой Дню Победы 

Участие в сохранении историко-

культурного наследия учебного 

заведения, города, области.  

Администрация, 

учителя 

гимназии, 

классные 

руководители с 

классными 

коллективами, 

родители 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР, 

кафедра 

общественных и 

гуманитарных 

наук; классные 

руководители 

20. 04. 2016г. 

26.04. 2016г. 

27. 04. 2016г. 

«Здоровье нации 

в наших руках» 

1.Беседы, классные часы, 

посвящённые  «30 –летию со 

Дня аварии на Чернобыльской 

АЭС» 

2.Эвакуация из здания 

гимназии по сигналу 

«Внимание, Всем!» 

3. Показательные выступления 

обучающихся в связи с 

пожарами и ЧС. 

4.Соревнования по волейболу. 

5.Фестиваль иностранных 

языков 

Мероприятия, связанные с 

пропагандой здорового образа жизни; 

направленные на формирование 

базовых человеческих ценностей 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагоги и 

сотрудники 

гимназии, 

учителя 

физкультуры, 

медсестра, 

социальный 

педагог, 

классные 

коллективы, 

активы и советы 

классов 

Зам. директора по 

ВР, МО учителей 

физической 

культуры, 

преподаватель- 

организатор ОБЖ, 

классные 

руководители 

 

 


