
 Булатниковская СОШ 

 

Информация о реализации мероприятий в акции «Весенняя неделя добра - 2018» 

 

№  

п/
п 

Организатор 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Содержание мероприятия 

(не более трех 
предложений) 

Дата 

 проведения 
мероприятия 

Партнеры  

мероприятия 

Количество  

добровольцев/ 
из них молодежи 

Количество  

затраченного  
времени 

Количество  

получателей  
помощи, ФИО 

Освещение в СМИ 

газеты, телевидение, сайт  

1 Зам.дир. по ВР Общешкольная 

линейка 

Торжественное открытие 

ВНД, объявление 

мероприятий в рамках 
недели 

09.04. 18 родители 5 30 мин - Сайт школы 

 

2 

Зам.дир по ВР, 

лидеры ДОО 
«Регам» 

-уборка 

школьной 
территории- 

улиц села 

-высадка цветов 

в клумбы 

-уборка здания 

школы, клумбы 
д/с, детской 

площадки. 

Убран мусор  на 

территории школы, клумбы 
детского сада, детской 

площадке, 2 остановках, 3 

улицах села. 

02.04, 

17.04 
23.04.18 

Родители, 

сельская 
администрация 

 

70 8  часов жители села Сайт школы 

 
3 

Администрация 
школы 

Организация  и 
проведение 

поселенческого 

праздника 
«Дыхание 

весны» 

Праздничный концерт, 
выставка-продажа рассады 

цветочных и огородных 

культур, декоративно-
прикладная  выставка, 

презентация русской 

народной кухни 

20.04.18 Родители, 
жители села,  

учителя и 

учащиеся школ 
Муромского 

района, 

ветераны, гости 
ДНТ,ЦВР,ДК 

г.Мурома, 

администрация  
сельского 

поселения. 

100 2 часа 100 Сайт школы 

 

 
 

4 

Лидеры ДОО 

«Регам», зам.дир.  
по ВР 

Уборка и 

благоустройство 
памятников 

погибшим в ВОВ  

 

Ежегодная акция  

«Чистый памятник»: 
-очистка от мусора,   

-посадка цветов,   -

подготовка территории к 
митингу 9 мая. 

 

В течение всей 

акции 

Лидеры ДОО 

«Регам», 
сельский клуб, 

сельская 

библиотека 

15 2 часа Жители села Сайт школы 

 
5 

Лидеры ДОО 
«Регам»,зам.дир. 

по ВР 

Оказание 
адресной 

помощи 

инвалидам, 
пожилым, 

одиноким людям, 

ветеранам войны 
и труда, 

ветеранам 

педагогического 
труда (Добрые 

слова, помощь по 

хозяйству, 

Беседы, воспоминания, 
интервьюирование, 

чаепитие – добрые слова 

,внимание. 
 

В течение всей 
акции 

Лидеры классов, 
сельский клуб 

25 4 часа 16 
 

Сайт школы 



проявление 

добра и заботы) 

 

6 
 

 

 
 

 

Лидеры ДОО 

«Регам», 
кл.руководители 

Уроки Добра 

«Добру  
откроются 

сердца» 

классный час «Я 
помню, я 

горжусь!», 

изготовление 
праздничных отк

рыток ко Дню 

Победы, 
изготовление сув

ениров 
для тружеников 

тыла 

Презентации, видеоролики, 

фильмы о доброте, 
милосердии, героизме и 

сострадании  с 

обсуждением и выводами. 

14.04.18 

21.04.18 
28.04.18 

Участники 

локальных войн, 
труженики тыла, 

дети войны, 

администрация 
села, родители 

80 3 часа 85 Сайт школы 

 

7 

 

Лидеры ДОО 

«Регам»,зам.дир. 

по ВР 

Закрытие ВНД-

2018: 

торжественное 
подведение 

итогов 

Убраны 3 больших улицы 

села,2 остановки, детская 

площадка, памятник 
воинам 

 Учащиеся 

школы, 

учителя 
,родители 

  - Сайт школы 

 


