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Наполним мир любовью и добром,

И будем к  совершенному стремиться,

Гармонию в природе мы найдем,

Она поможет вновь нам вдохновиться!

И будем верить в лучшее на свете,

И очень скоро мы, друзья, поймем,

Каков наш вклад в гармонию планеты.

Наполним мир любовью и добром!



Цель: преодолеть равнодушие, развивать 

социальную и гражданскую активность, научить 

творить добро, действовать бескорыстно, по 

велению души и сердца.

Задачи:
 воспитание активной жизненной позиции в сфере 

социальной и экологической природоохранной 

деятельности;

 вовлечение в творческую и практическую деятельность по 

оказанию помощи нуждающимся, чуткому и 

внимательному отношению к близким, охране природы;

 научиться заниматься поисково-исследовательской 

деятельностью;

 формирование осознанной потребности действовать 

бескорыстно, от души сердца



Немного о себе.
Главный труд для нас – учеба! Безусловно! 

Это даже не обсуждается.

Но и другими делами занимаемся

Ой, много чем мы увлекаемся.

Спортом, танцами, пением

Ко всему у нас большое рвение.

Еще мы помощники для наших старших

И хотим стать опорой для младших.

Творить добро для всех и приносить с собой удачу

Пусть это будет главная задача.

А как творить добро?

Где надо проведем десант мы трудовой, борьбу с листвой 

и снегом совершим гурьбой.

Еще ледовые фигуры создадим, фантазией своей 

кого угодно удивим.

В спортивных праздниках мы можем быть полезны

На праздниках как артисты станем мы известны.

Как только прозвучит сигнал о помощи любой

Мы будем вместе все командою одной.



Проект 
«ДОРОГОЮ 

ДОБРА»

Забота

Зеленая 
планета

Рука 
друга

Поиск

Проект «Дорогою Добра» предполагает 

четыре направления деятельности



Волонтеры 
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Городская 
администрация

Городской 
хоспис

Дом детского 
творчества

Городская 
библиотека

Дом культуры 
«Сибиряк»

Совет 
ветеранов

Организации, поддерживающие социальный 

проект



ЗАБОТА



Помощь в уборке урожая 

пожилым людям



Изготовили розочки и поздравили жителей с Днем пожилых людей

Изготовили  ОБЕРЕГИ, напекли блинов и пошли в хоспис для 

поздравления и угощения людей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации. Жители хосписа были приятно удивлены, выражали ребятам 

благодарность. 



В канун Рождества подготовили плакаты, разучили стихи-колядки. И соблюдая

старые русские традиции, вышли 6 января на улицы города колядовать.

С интересом и энтузиазмом распевали песни, различные колядки, поздравляли

жителей города с праздником. В итоге все что собрали, отнесли в хоспис для

престарелых. Находящиеся в трудной жизненной ситуации люди со слезами на

глазах благодарили ребят за заботу, внимание.



Помогаем пожилым людям убирать снег и управляться по хозяйству



Готовим благодарственные письма,  открытки с теплыми словами, 

поздравляем с днем рождения жителей хосписа

Поздравили ветеранов 

педагогического труда с

Днем учителя

Поздравили воспитателей детского 

сада с Днем дошкольного работника



Поздравляем ветеранов с Днем ПОБЕДЫ



Оказали помощь администрации 

города в День Победы, угощали 

жителей города солдатской кашей

Приняли участие в 

параде Победы 

и в акции 

«Платок славы»



ЗЕЛЕНАЯ

ПЛАНЕТА



Создали клумбы на школьном дворе



Мы за чистый МИР





Посадка 

саженцев на 

территории 

школы



Сбор макулатуры

Благоустройство школьного двора



Изготовили и развесили кормушки, скворечники

Ухаживаем за растениями в школьной теплице



РУКА 

ДРУГАОрганизация праздника на площади 

к Дню защиты детей



Изготовили кукольный театр для ребят детского сада, показали спектакль

Изготовили  своими руками геометрический модуль и развивающий 

коврик для ребят детского сада



Изготовили лопатки и нашили наряды куклам для ребят детского сада

Проводим с ребятами детского сада цикл мероприятий                                         

«Все работы хороши, выбирай на вкус»



Изготовили на территории школы снежные фигуры

Украсили двор 

детского сада к 

Новому году и 

сделали 

снежную горку



Помогли городской 

библиотеке в ремонте книг

Покрасили детскую 

площадку по улице 

Первомайская



Кормим бездомных кошек

Проведение праздников в начальной школе



ПОИСК



Экскурсии, встречи в музее



Ухаживаем за могилой воинов гражданской войны

и за памятником

погибшим 

летчикам во 

время ВОВ 



http://mkoush5.ru

https://vk.com/club175831171

http://mkoush5.ru/
https://vk.com/club175831171


Волонтёр  готов протянуть бескорыстную руку 

помощи человеку, родной природе, Отечеству. Он 

гражданин своей Родины, которому небезразличны 

горе, радости и надежды народа. 


