План реализации проекта «Добро в твоем сердце»
Проводимые мероприятия

Сроки
проведения
Трудовой
десант
по Сентябрь,
благоустройству
обелиска май
возле ж/д больницы
Участие в региональном этапе сентябрь
Всероссийского
конкурса
«Доброволец России – 2018»
Участие в акции « «Очистим сентябрь
планету от мусора»
Поздравление
ветеранов сентябрь,
Великой Отечественной войны февраль,
с 75-летием освобождения май
Смоленска, с Днем Защитника
отечества, Днем Победы
Участие в городском военно- сентябрь
историческом квесте «Армия и
флот Смоленщины»
Подготовка и проведение октябрь
праздничной программы «С
любовью к учителю»
Участие в лицеистской акции ноябрь
«Сотвори добро» в помощь
Духовщинской
школеинтернату
Участие в городской акции ноябрь
«Мы вместе», посвященной
Международному
Дню
инвалида
Подготовка и проведение декабрь
новогоднего
поздравления
«Новый год у ворот»
Участие
в
экологической январь-март
акции «Покормите птиц!»
Участие
в
городских апрель
экологических десантах
Участие в городском конкурсе апрель
презентаций
«Мы
–
волонтеры»
Участие в городской акции апрель
«Рука помощи»
Участие в городской акции май

Ответственные
Хрусталев Д, 9Б кл.
Маменченкова
11А кл.

Ю.,

Матощкина Е., 10Б кл.
Клюшенкова А., 9Б кл.

Макаева Е., 10Б кл.
Ландина Д., 11А кл.
Шупегин М., 9Б кл.

Жарикова А., 10Б кл.

Гаврилова Д., 10Б кл.
Соколова А., 9Б кл.
Андреева В., 10Б кл.
Ландина Д., 11 А кл.
Малик Е., 10Б кл.
Романенко А., 9Б кл.

«Белый цветок»
Подготовка и проведение
мероприятий в рамках проекта
«Здоровая Россия – ОБЩЕЕ
ДЕЛО»
Участие в лицеистской акции
«Бессмертный полк»
Подведение итогов реализации
проекта «Добро в твоем
сердце»

В
течение Лавда Е.. 10Б кл.
года
май

Кочеткова М., 9Б кл.

май

Зам.директора
Лимонько
Р.И.,
руководитель отряда
Андронова
Г.Д.,
командир
отряда
«Доброволец»
Ландина Д.

«Добрый урок»
26 сентября в 4Г классе (кл.руководитель Сергеева О.Г.) в рамках
Всероссийской акции «Добрые уроки» прошел урок «Центр доброты –
твое сердце», на котором лицеисты обсудили такие понятия как:
добровольчество, милосердие, благотворительность; посмотрели
видеоролик «Я – волонтер», изготовили поздравительные открытки в
рамках Дня пожилого человека. Самым важным моментом «доброго
урока» стало принятие решения о создании волонтерского отряда на
базе класса.

