
Отчет МОУ Булусинская СОШ 
 о проведенной акции  
«Неделя доброты» 



План проведения  «Недели доброты» 

Дата Мероприятие Ответственный 

1 день 
 

Открытие недели 
Акция «Доброе утро, школа!», 
Линейка «Мы  вместе создаем наше будущее!» 

Алексеева Е.А. 

2 день 
 

Информационная радио-передача; 
Классные часы по теме: «Доброта спасет мир» (1-6 классы); 
Акция «Площадка красоты и добра» 

Алексеева Е.А., 
Классные 
руководители, 
Данилова Л.А. 
 

3 день Конкурс сочинений «Доброта – это…»,  «Что значит быть 
добрым» (6-7 классы); 
Тематическая встреча «Путешествие по планетам добра» 

Хамируева Н.Т., 
Алексеева Е.А. 

4 день Акция «Эстафета добра»; 
Акция «Друзья наши меньшие» (изготовление кормушек, 
выставка фото домашних животных); 
Конкурс чтецов среди 1-4 классов. 

Алексеева Е.А., 
Классные 
руководители 

5 день Подведение итогов; 
Награждение самых активных участников мероприятия 

Алексеева Е.А. 



Открытие недели 



2 день 
 Классный час в 1 и в 4 классах 

 «Доброта спасет мир» 



Классный час в 3 классе 
«Доброта спасет мир» 

Классный час во 2 классе 
«Добрые дела» 



2 день акция «Площадка красоты и 
добра». 
Изготовление подарков ветеранам 



Выставка рисунков 



3 день 
Конкурс сочинений «Доброта – это…» 



3 день 
Тематическая встреча «Путешествие по планетам 
добра» 
Концерт для пожилых людей и жителей села 



3 день 
Тематическая встреча «Путешествие по планетам 
добра» 
Концерт для пожилых людей и жителей села 



3 день 
Тематическая встреча «Путешествие по планетам 
добра» 
Концерт для пожилых людей и жителей села 



 4 день 
Акция «Эстафета добра» 
 



 4 день  акция «Друзья наши 
меньшие». 
Изготовление кормушек 



 4 день  акция «Друзья наши меньшие». 
Выставка фото животных 



4 день 
конкурс чтецов среди 1-4 классов. 
«Что такое доброта?» 



5 день 
Подведение итогов; 
Награждение самых активных участников 
мероприятия 
 



ВЫВОДЫ: 
В период с 17 по 22 февраля 2018года в нашей школе 
стартовала акция  «Неделя добра - эстафета добрых 
дел.  
На протяжении всей недели ребята активно принимали 
участие во всех мероприятиях. В благотворительную 
деятельность были вовлечены все: от мала до велика. 
Никто не остался равнодушным. Ребята совершали 
добрые дела, которые оставляли след в их душах и 
памяти, поднимали настроение. Повысилась способность 
договариваться, оказывать друг другу поддержку. 
Сформировалось представление о доброте, как важном 
нравственном качестве человека. 
Оценка заинтересованности детей, их успешности в 
общем деле отслеживалась через наблюдения и анализ 
детской деятельности, занятий, бесед с детьми.  

Количество учащихся, принявших участие – 79, учителей-
12. 


