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 ЦЕЛЬ : 
 

• Приобретение обучающимися начального опыта добротворчества через  

  включение в реальную практическую деятельность. 

 КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ: 
 

• Организация деятельности «социальной почты» по оказанию  

  адресной помощи разным категориям нуждающихся. 

 УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:  
 

• Учащиеся 2-7-х классов, классные руководители, учителя-предметники. 

 СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА: 
 

•  2016-2022 гг. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЧТА «СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО» 

 СОЦИАЛЬНЫЕ ПАРТНЁРЫ:  
 

• Семьи обучающихся, дошкольные учреждения, детские дома, дома-интернаты 
 



 НОВОВВЕДЕНИЕ: 
 

• Детско-взрослое объединение «Социальная почта». 

 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 
 

• ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ: приобретение конструктивного опыта  

  благотворительной деятельности в составе различных социальных групп. 
 

• ДЛЯ ШКОЛЫ: укрепление партнерских связей, позитивного имиджа учреждения. 
 

• ДЛЯ СОЦИУМА: предоставление адресной помощи разным категориям нуждающихся. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЧТА «СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО» 

 ВОСПИТАТЕЛЬНЫЙ  ЭФФЕКТ: 
 

• Ценностно-ориентированная модель поведения по отношению к окружающим  

  людям (милосердие, сострадание, сочувствие, благородство). 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЧТА «СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО» 

 ЭТАП. АПРОБАЦИЯ ПРОЕКТА. 
 

• ПРОВЕДЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: 
 

- в подшефном детском саду (концерты, инсценировки, праздники, мастер-классы); 
 

- в Сафоновском детском доме-школе (сбор и передача игрушек, книг,   

  сладких подарков); 
 

- в многодетных семьях (сбор и передача продуктовых наборов, игрушек, учебников) 
 

• ПРОВЕДЕНИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ-ЯРМАРКИ  

  ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 
 

- сбор и передача денежных средств на лечение воспитанника  

  детского сада «Радость моя» 



АКЦИИ В ПОДШЕФНОМ ДЕТСКОМ САДУ СОТРУДНИЧЕСТВО С ДЕТСКИМ ДОМОМ-ШКОЛОЙ 

ПОМОЩЬ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЧТА «СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО» 

 ОСНОВНОЙ ЭТАП ПРОЕКТА. 
 

• ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С БАТУРИНСКИМ ДОМОМ-ИНТЕРНАТОМ  

  ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ: 
 

- Рождество Христово (детские письма с поздравительными открытками и шоколадками); 
 

- Пасхальные дни милосердия (видеообращения, посылки с художественной  

  литературой, сладкими подарками, одеждой, средствами личной гигиены); 
 

- День народного единства (праздничный концерт, беседа за чашкой чая). 

• ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАМЯТНЫХ СУВЕНИРОВ СВОИМИ РУКАМИ  

  (творческие мастерские совместно с семьями обучающихся): 
 

- рамки для фото, кружки и гребни с добрыми пожеланиями,  вязаные носки,  

  полотенца с вышивкой, плетёные изделия для украшения комнат и т.п. 
 
 



АКЦИЯ «ДАРИ ДОБРО  

НА РОЖДЕСТВО» 
АКЦИЯ «ПОДАРИ ЧАСТИЧКУ  

СЕРДЦА» 

АКЦИЯ «ИЗ ДОБРЫХ РУК  

С ЛЮБОВЬЮ» 

ДНИ ДОБРЫХ СЮРПРИЗОВ, ВСТРЕЧИ ПОКОЛЕНИЙ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ МАРАФОНЫ 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЧТА «СПЕШИТЕ ТВОРИТЬ ДОБРО» 

 УЧАСТИЕ В СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ИНИЦИАТИВАХ: 
 

• Адекватная оценка явлений и процессов общественной жизни.  
 

• Осознанное понимание и принятие благотворительности и милосердия 

  как  форм проявления ответственного поведения в социуме. 
 

• Готовность и потребность поступать по совести и справедливости. 
 

• Способность протянуть руку помощи тому,  кто в этом нуждается. 
 

• Опыт конструктивной командообразующей деятельности. 

«Чтобы поверить в добро, надо начать делать его», 

Л.Н. Толстой, русский писатель, философ, мыслитель 

https://yandex.ru/images/search?pos=4&img_url=https%3A%2F%2Favatars.mds.yandex.net%2Fget-pdb%2F406349%2Fc5f2fa77-d86b-4e4c-9b77-907a96f8f033%2Fs1200%3Fwebp%3Dfalse&text=%D0%9B%D0%B5%D0%B2+%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%CC%86&lr=12&rpt=simage&source=qa&noreask=1


Спасибо  

за внимание! 


