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Значимым добрым событием для учащихся, родителей и 

педагогов нашей школы стало участие в 

благотворительной акции местного отделения ОБГДЮО 

«Российское движение школьников»  

«Подари детям праздник!».                                     
Многие принесли игрушки, книги, альбомы, краски, для 

детей из многодетных семей, воспитанников детских 

садов.                                                                                



Собрав достаточное количество подарков, ученики 4-а 

класса посетили с новогодней игровой программой 

детский сад «Колобок». Маленькие артисты 

волновались, переживали: как встретят их хозяева, 

понравится ли  выступление? Поэтому очень 

старались! И старания были вознаграждены активным 

участием дошколят! 

 



Обучающиеся 5-б класса посетили детский сад «Яблонька». Цель данного 

мероприятия заключалась в благородном нравственном устремлении — 

подарить счастливый праздник детям!                                                                                  
Пятиклассники приготовили игрушки и книжки, которые подарили детям. Во 

время мероприятия ребята  провели музыкальные игры, загадали загадки, 

потанцевали. Ребятишки встретили школьников очень тепло, было много 

аплодисментов, тёплых высказываний, даже расставаться не хотелось, потому 

что атмосфера была увлекательной, захватывающей эмоциональной. Они с 

удовольствием отгадывали загадки, веселились в играх, с энтузиазмом 

повторяли танцевальные движения за школьниками.                                                    
Встреча школьников с детским садом получилась интересной, веселой и 

познавательной. Пятиклассники поняли, что добро делать просто и радостно! 

 



Волонтёры школы вместе с специалистами 

Кадомского комплексного центра доставили 
подарки по домам и вручили детям, находящимся 

в трудной жизненной ситуации. Ведь капелька 

заботы в виде самой простой игрушки или 

книжки может хоть и минимально, но 

восполнить те недостатки, которые испытывают 

такие детки. 

 



20 декабря волонтёры 10 класса посетили терапевтическое отделение Кадомской районной больницы с целью 

проведения небольшого новогоднего мероприятия. У  ребят была задача поднять настроение больным людям, 

находящимся в стационаре на лечении, чтобы они хотя бы на некоторое время забыли о своих недугах. 

Пациентам очень понравилось выступление ребят, а пение Дворянкиной Параскевы и чтение стихотворения 

Алексанром Черемисом оставили неизгладимое впечатление в их душах. Ведущие Даниил Егоров и Екатерина 

Луканова провели интересные игры, в которых они с удовольствием принимали                        участие.                              

Также учащиеся подарили книги, для пополнения больничной                                                             библиотеки и                                                                            

принесли плакат о вреде курения. 

 



В рамках акции организовали операцию                              

«Новый год – семейный праздник. Семейное тепло 

для одиноких бабушек и дедушек»,                                                                                          

в которой приняли участие обучающиеся школы, члены 

первичного отделения «ДРОЗД» РДШ. Основной целью 

было не только поздравление ветеранов, но главное 

простое человеческое общение с пожилыми людьми, 

которым этого порой не хватает больше всего.  Активисты 

активно включились в работу: одни рисовали открытки, 

другие разучивали песни…  



27 декабря участники мобильной группы 

поздравили с наступающим Новым годом 

одиноких престарелых людей, подарили им 

музыкальные подарки в личном 

исполнении, вручили открытки и сувениры, 

выполненные младшими товарищами 

школы. 



«Хотим рассказать» 

 


