
Весенняя неделя добра  

 

 

 

       Весенняя неделя добра (ВНД) – ежегодная общероссийская 

добровольческая акция, которая проводится повсеместно в нашей 

стране, начиная с 1997 года, и формируется на основе 

добровольческих мероприятий различных организаций, 

учреждений и частных лиц, которые организуют социально 

значимые благотворительные мероприятия. Целью ВНД является 

продвижение идеи добровольчества  и повышение гражданской 

активности населения; популяризация идей, ценностей и практики 

добровольчества. Эта акция своего рода уникальное партнерское 

мероприятие, неделя добровольцев, которая ежегодно объединяет 

усилия сотен тысяч добровольцев по всей России – школьников, 

студентов, представителей учебных, общественных, коммерческих 

и государственных учреждений. Надо сказать, что идея этой акции 

для нашего общества не нова, еще в советское время существовали 

субботники и тимуровское движение, которые, по сути, и являлись 

добровольческой деятельностью. Уже стало традицией во многих 

школах разных городов начинать эту неделю с проведения «Уроков 

добра» для юных граждан и объяснения им принципов 

добровольчества. 



    В рамках самой ВНД обычно запланировано очень много 

общественно полезных мероприятий и акций, как локальных, так и 

широкомасштабных. 

     Среди наиболее «популярных» – субботники по уборке 

территорий и озеленению, благоустройству городских парков, 

скверов, памятников братских могил; сбор средств и вещей для 

малоимущих граждан, ветеранов, интернатов, приютов; оказание 

адресной помощи пожилым и одиноким людям; сдача донорской 

крови; проведение различных благотворительных концертов и 

спектаклей, экологических акций, мероприятий, направленных на 

профилактику здорового образа жизни; образовательные проекты 

для детей и взрослых и много других добрых дел. Кстати, во 

многих регионах России окончание ВНД плавно переходит в 

подготовку ко  Дню Великой Победы – 9 мая.  

Сегодня в ВНД, которая стала визитной карточкой российского 

добровольческого движения, ежегодно участвуют более 1 млн. 

человек, и большинство из них – это молодые добровольцы. «Мы 

вместе создаем наше будущее!» – девиз акции, девиз каждого 

добровольца, каждого доброго человека. 

    Воспитанники и педагоги ГБОУ школы – интерната г.о. 

Отрадный не остались в стороне и приняли активное участие в 

акции Добра. 

 



    Всю зиму Актив совета воспитанников под руководством 
педагога-организатора Коноваловой Е.В. оказывали помощь в 
уборке снега в частном секторе ветеранам  ВОВ, а так же  в 
расчистке снега на территории пансионата для престарелых. 

     

   17 апреля воспитанники группы М-1 с воспитателями Клинковой 
Е.И и Яшкиной Т.Ю. провели акцию «Чистая детская площадка». На 
детской игровой площадке по улице Самарской мальчишки 
убирали крупный мусор, подметали.  

 

   По окончании уборки сами с удовольствием и радостью поиграли 
уже на чистой площадке. 



  

            

    Ребята группы М-2 под руководством воспитателей Рябовой О.Ю 
и Петровановой Л.В. помогали обществу «Боевое братство» 
убирать могилы погибших при исполнении интернационального 
долга в Афганистане. 

 

           

           Накануне христианского праздника Радоница, ребята группы 
М3  провели акцию «Добра и помощи». 
 Мальчики очистили от мусора практически всю территорию 
Церкви Рождества Христова по улице Северный проезд. Батюшка 
Евгений и прихожане выразили воспитанникам благодарность.  
    Ребята делали добро под руководством воспитателей Агеевой 
Юлии Васильевны и Никишиной Людмилы Евгеньевны.  



 Отличились инициативой и организаторскими способностями 
Борцов Кирилл и Тимофеев Георгий. 

 

       В рамках проведения недели Добра  20 апреля ребята  

посетили Городской пансионат для ветеранов труда и  ВОВ с 

концертной программой «Весна идёт - весне дорогу!». Это 

способствовало развитию уважительного  отношения к старшему 

поколению, привитию духовно-нравственных качеств личности 

воспитанников, чувства уважения, сострадания. В концерте 

приняли участие все группы. 

 

     27.04.2018 года Актив Совета обучающихся, и Клуб «Юный 

Патриот» стали участниками Торжественной церемонии поднятия 



флага городского округа Отрадный. В Сквере Победы около 

флагштока  прошло вручение памятного знака участникам Парада 

Памяти. Козлов Максим прочитал стихотворение о войне. 

    А так же ребята приняли участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская лента". Георгиевская лента - это символ памяти и 

уважения, относящийся к людям, которые сражались за свою 

Родину, свой народ.  В этот день волонтёры во многих городах 

раздавали символ победы всем прохожим.  

 

 

 

 

 

 

 

    

       Ранним, ранним 

утром 26 апреля в нашей школе царило приподнятое 



торжественное  настроение.  Ребята в парадной форме встречали 

своих одноклассников и всех работников школы под звуки Победы 

и вручали Георгиевские ленты.  

 

                                 

    Хотим рассказать историю появления георгиевской ленты, ведь 

многие надевают ее, не задумываясь о значении. «Ещё в 1769 году 

Екатерина II награждала Императорским орденом Святого Георгия 

офицеров и бойцов, отличившихся в бою, которые проявили 

мужество и отвагу, не давая врагу победить. 



     Георгиевская лента являлась частью этой награды, еѐ 

повязывали на правом плече, прикрепляя к мундиру. Также во 

время Великой Отечественной войны лента украшала Орден Славы.      

Цветовая гамма может быть оранжевого или жѐлтого цвета в 

чѐрную полоску. Оранжевый цвет – это символ огня, силы и 

могущества страны, а чѐрный цвет означает дым, печальный след, 

оставшийся после кровавой войны. Ещѐ во времена Екатерины II 

эти цвета были на гербовом флаге Российской Империи».      

Проведение этой акции имеет очень важное значение, потому что 

люди должны помнить о тех, кто отдал за них свою жизнь. С 

почтением  и  уважением надо относиться к ветеранам, которые со 

слезами на глазах рассказывают о тяжѐлых временах в  своей 

жизни. Эти люди будут жить в наших сердцах до тех пор, пока жива 

память о них. Георгиевская ленточка  является доказательством 

того, что дух русского народа не сломить. Она прошла через 

столетия, объединяя Россию, ведь только вместе можно победить 

врага! 

                                            

Статью подготовили: педагог-организатор Коновалова Е.В.  

и зам.председателя  Совета обучающихся «Планета Детства»  

Яковлев Николай.  

 



«Великий май - священный май!» 
    В канун Дня Великой Победы с целью развития   уважительного  

отношения к старшему поколению, привития духовно - 

нравственных качеств личности  в нашей школе - интернате прошла 

праздничная программа «Великий май - священный май!». На 

концерт были приглашены ветераны ВОВ: Уткина Татьяна 

Владимировна и Анна Федоровна Галактионова.  

 
Группа мальчиков  М-1 

 

 
Группа мальчиков М-2 



 
 

 
 

 



 

Группы девочек Д-1, Д-2. 

 

      Искренность детей до глубины души тронула ветеранов, и 

каждое выступление они встречали аплодисментами. Ребята  

рассказывали прекрасные стихотворения, пели песни, 

посвященные событиям  военного времени, Дню Победы. 

Закончилось мероприятие дружным чаепитием. 

 



       

 


