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 Директорам ОУ  

Директору МАОУ ДО ЦДТ  

 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА УСТЬ-ИЛИМСКА 
666683 г. Усть-Илимск, ул. Мечтателей, 28 

Телефон № 6-21-22,       факс (39535) 5-84-88 

e-mail: Gorono_UI@mail.ru    
от 08.02.2018г. № 03/221 

на 

№ 
 от  

Информационное письмо «О проведении  

областной тематической недели «Неделя добра» 

 

Управление образования Администрации города Усть-Илимска в соответствии с 

информационным письмом ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» от 

08.02.2018г. № 05-23/17 «О проведении областной тематической недели» сообщает о том, 

что в целях формирования и позитивного отношения детей и молодежи к окружающей 

действительности и развития волонтерского (добровольческого) движения в 

муниципальных образовательных учреждениях с 17 по 25 февраля 2018 года 

запланировано проведение областной тематической недели «Неделя добра», посвященной 

Всемирному Дню спонтанного проявления доброты (17 февраля). 

В Недели могут принять участие администрация, педагоги, родители и обучающиеся 

муниципальных образовательных учреждений.  

Цели, задачи, методические рекомендации, условии проведения Недели 

представлены в методических рекомендациях (Приложение № 1).  

Мероприятия Недели могут меняться по составу и содержанию  в зависимости от 

условий организации, контингента участников, возможностей реализации мероприятий. 

Информацию по итогам проведения Недели необходимо предоставить в 

соответствии с формой (Приложение № 2)  в срок не позднее 16.00 26.02.20178г. на 

электронную почту  marina_voronkova_2018@mail.ru с пометкой «Неделя добра».  

 

 

 

 

 

 

   

Начальник Управления                                                                           Л.А. Пронина  
 

 

 

 

 

 

Исп. Воронкова М.И.,  

Тел. 62122 (доб.6) 
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Приложение 1 

 

Методические рекомендации по проведению областной «Недели добра»,  

посвященной Всемирному Дню спонтанного проявления доброты  

(17 февраля) 
Настоящие рекомендации определяют порядок и регламент проведения областной 

недели, посвященной Всемирному Дню спонтанного проявления доброты (далее Неделя). 

Цель и задачи акции 
Цель: формирование позитивного отношения детей и молодежи к окружающей 

действительности и развитие волонтерского (добровольческого) движения в 

образовательных организациях.  

Задачи: 

 содействовать привлечению подростков в интерактивные мероприятия, 

направленные на профилактику социально-негативных явлений; 

 предоставить обучающимся возможность проявить свои творческие способности, 

почувствовать свою значимость в решении социальных проблем, мотивировать на 

проявление доброты и толерантности; 

 способствовать воспитанию духовно-нравственных качеств через участие детей и 

подростков в добровольческой деятельности. 

Сроки проведения недели  

 Областная Неделя, посвященная спонтанному проявлению доброты, проводится 17-25 

февраля 2018 года. 

Организаторы (участники) недели 
Областная неделя, посвященная спонтанному проявлению доброты, проводится в 

муниципальных образованиях силами волонтерских/добровольческих объединений для 

населения, групп населения, в отдельных организациях. В акции могут принять участие 

школьные/студенческие волонтерские (добровольческие) отряды, другие творческие 

коллективы и объединения, администрация, педагоги, представители родительской 

общественности образовательных организаций, организаций дополнительного 

образования Иркутской области. 

Условия проведения недели 

 события недели («добрые дела») должны охватывать следующие категории 

участников образовательного процесса: педагогические работники, обучающиеся и их 

родители, общественные организации; 

  неделя должна быть целостной и законченной, иметь основную идею и девиз; 

 каждый день недели должен быть отмечен различными мероприятиями (добрыми 

делами). 

Проект программы  «Недели добра» 

1-ый день 

Открытие недели 

Акция «Доброе утро, школа!» 

 Приветствие участников Акции (встреча учеников, педагогов, родителей)  

инициативной группой, которая каждому вручает заготовленные сердца с вклеенными 

высказываниями известных людей о добрых делах, доброте.  

Линейка «Мы вместе создаём наше будущее!»  

 Каждому классу/группе  раздается классное задание «доброе дело». 

 В конце недели подведение итогов. 

 Награждение самых активных участников. 

 Инициативная группа добровольцев/волонтеров в  течение  всего учебного дня 

ходят по классам/группам и по специальному графику на уроках проводят шуточные 

физпаузы, организуют кричалки, раздают витаминки/леденцы,  раздают агитационные 

листовки с призывом поучаствовать в акциях: «Забота», «Книжки для малышки» и др.  



2-ой день 

На первом уроке добровольцы/волонтеры, члены ученического/студенческого 

самоуправления проводят: 

 информационную радио-передачу о старте «Недели добра», предполагаемых 

мероприятиях, истории праздника, посвященного Дню спонтанного проявления 

доброты (17 февраля); 

 классные часы для учеников 1,2, 3,4,5 классов по теме: «Доброта спасёт мир»  

Проведение акции «Площадка красоты и добра» 

Организаторами акции являются педагоги дополнительного образования, кураторы 

волонтерских отрядов, волонтеры / добровольцы.   

Примерная программа акции: 

  В течение 2-3 часов работают различные организованные площадки 

«Биссероплетение», «Оригами», «Художественная графика» и др. (решили 

браслеты подарить ребятам из детского дома), 

  выполненные готовые  изделия дарятся на последующих акциях  (например, 

бумажные тюльпаны подарить ветеранам ВОВ перед концертом к 9 Мая, из 

рисунков и плакатов о добре организовать выставку «Социальный плакат о 

доброте» и т.п.) 

3-ий день 

Тематическая встреча «Путешествие по планетам добра» 

Проведение яркого мероприятия с детьми, оставшимися без попечения родителей, 

детьми   с ограниченными возможностями, ветеранов ВОВ (труда) и просто пожилыми 

людьми,  в форме: 

 концертной программы; 

 благотворительной акции и др. 

4-ый день 

Акция «Эстафета добра» 

Разработать график (маршрут) «Эстафета добра», распределить классы, 

подготовить подарки (сувениры), определиться с формой фиксирования акции и др.). 

 Учащиеся 10 классов приходят в 9 классы и дарят каждому подарки (например, 

карандаши с запиской-поздравлением или любой сувенир «символ добра»), 9 — 

в 8-е, 8 –е в 7-е и т.д., учащиеся 1 классов дарят свои маленькие подарки  11-

классникам. 

 В конце учебного дня на стене перед выходом из школы можно поместить 

большой лист бумаги (наглядный анализ эмоционального состояния 

школьников любым способом: стикеры, смайлики или что-то другое) «Наше 

настроение» 

5-ый день 

Закрытие недели 

 Подведение итогов «Недели добра». 

 Награждение самых активных участников мероприятия 

 По итогам проведения акции  рекомендуется подготовить информационную 

справку ОО (указать сроки проведения акции, количество участников, ответственных за 

проведение акции, самых активных участников, выводы) и творческий отчет 

презентацию (не более 8 слайдов) и/или видеоролик, и/или фотоотчет. Данную 

информацию рекомендуется разместить на сайте образовательной организации. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

 

Отчет о проведении областной тематической недели  «Неделя добра» 

1. Муниципальное образовательное учреждение 

2. Тема профилактической недели 

3. Сроки проведения 

Количество участников в том, в том числе Количе

ство 

провед

енных 

меропр

иятий 

(добры

х дел) 

Выводы о неделе, 

описание опыта по 

внедрению новых 

эффективных 

элементов в 

добровольческой 

деятельности   

Обучающи

хся 

(доброволь

цев/волонт

еров) 

родите

лей 

педагогов соц. 

партнеров 

(перечислить) 

      

 

 

Руководитель ________________________________/________________ 
                                                                          (ФИО полностью)                                (Подпись) 

М.П. 

 

 

 

 


