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Летопись добрых дел
МБУ «Школа № 1 имени Виктора Носова»
Координаторы акции: Мамонова М.А., Самсонова
И.А.
В акции приняли участие 215 детей, 20 педагогов,
310 родителей.
Ежегодно ученики, родители и учителя МБУ «Школа
№ 1» принимают участие в благотворительной акции
"Протяни руку помощи". В рамках данной акции в
МБУ «Школа № 1» был организован сбор кормов для
домашних животных, средств гигиены и финансовая
помощь. Все собранные средства были отправлены в два приюта: благотворительный фонд
помощи животным «Помощь» и приюту «Кошкин дом». В акции приняли участие следующие
классы со своими классными руководителями: 1-б (Захарова Н. В.), 1-в (Макаренко Н. А.), 1-г
(Плеханова Т. В.), 1-д (Дронкина Е. Л.), 2-а (Лопатина Е. Н.), 2-в (Мамонова М. А.), 2-г
(Зяблова Т. Г.), 4-а (Моторина О. Г.), 4-в (Тивикова М. А.), 5-а (Соловьева С. В.), 5-б
(Терентьева Т. В.), 6-б Сажина О. В.), 6-в (Хулапова О. С.), 7-в (Самсонова И. А.), 10-а, б
(Яхиева А. А.), 11-а, б (Панасенко С. В.).

МБУ детский сад № 2 «Золотая искорка»
Координаторы акции: Нуждина Н.В., Старикова
И.Ю., Зайцева Т.В.
В акции приняли участие 60 детей, 18 педагогов, 25
родителей.
Участники Акции оказали помощь: Тольяттинскому
социальному приюту для лиц без определенного
места жительства и деятельности (сбор теплых вещей, постельных принадлежностей, продуктов питания, предметов гигиены и бытовой химии); одиноким
пожилым людям из Тольяттинского дома-интерната
для ветеранов труда (собрали продукты для чаепития, теплые вещи, провели «Новогодний онлайн концерт»); Тольяттинским приютам для бездомных животных (сбор кормов, мед.препаратов, ветоши, предметов бытовой химии). Также
ребята выступили с онлайн концертом для воспитанников Тольяттинского детского дома
«Ласточка».

МБОУ «Гимназия № 9»
Координатор акции: Амплеева Е.В.
В акции приняли участие 100 детей, 1 педагог.
Волонтерский отряд "Живи сердцем" гимназии № 9
организовал сбор игрушек и детских книжек для
детей детского сада структурного подразделения
МБОУ «Гимназия № 9». Во многих семьях, где дети
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уже выросли, остались игрушки и книжки. Возможно, они лежат и пылятся, а то и вообще их
хотят выкинуть за ненадобностью. Но наши гимназисты точно знают, что можно подарить
детским игрушкам и книжкам вторую жизнь и порадовать детей!

МБУ «Школа № 13»
Координаторы акции: Шикунова М. М., Харитонова
Д.А.
В акции приняли участие 28 детей, 2 педагога, 28
родителей.
Ребята 2Е класса оказали посильную помощь вещами и кормами бездомным кошкам и собакам из городских приютов, а также построили всем классом
кормушки и скворечники для птиц и белок.

МБУ «Школа № 16»
Координатор акции: Усатова Т.Ф.
В акции приняли участие 24 ребенка, 1 педагог, 30
родителей.
Ребята 1 А класса развесили кормушки для птиц
вокруг школы. Они не забывают пернатых друзей и
следят, чтобы кормушки не оставались пустыми,
помогая пережить птицам тяжѐлое время.

МБУ «Школа № 18»
Координаторы акции: Смоленкова Г.В., Жукова
В.В., Зинченко Е.Н.
В акции приняли участие 48 детей, 18 педагогов,
14 родителей. Учащиеся 1 А, 1Б, 1Г, 2А, 2 В, 2 Г, 3 Б,
3 В, 4 А, 4 Б, 5 Г, 6 В, 7 Б, 8 Б, 9 А, 9 В, 9 К, 11 А классов совместно с педагогами и родителями собрали и
передали корма, полотенца и пеленки для больных и
бездом ных животных в приют "Китти" в Тимофеевке.

МБУ детский сад № 16 «Машенька»
Координаторы акции: Володина А.А., Самойленко
Н.В., Данилова Т.Н.
В акции приняли участие 31 ребенок, 3 педагога,
31 родитель.
Участники акции оказали помощь приюту для кошек
и собак, который находится на Лесопарковом шоссе
48. Отвезли животным сухие корма, консервы, кости
и наполнители для лотков.
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МБУ «Школа № 20»
Координаторы акции: Милѐшина К.Е., Моисеева
Е.Р., Насырова Л.М., Шагарова О.А., Бабушкина Е.Е.,
Мустафина А.М., Сыромятникова Л.А., Зотова В.В.,
Белолипская О.Г., Бардзимашвили О.А., Яшина Е.О.
В акции приняли участие 120 детей, 11 педагогов,
140 родителей.
Ежегодно в корпусе Б МБУ «Школа № 20» проводится акция милосердия «Протяни руку помощи». Ребята вместе с родителями и учителями собирают такую
нужную помощь для животных приютов и передержек. От всей души были собраны и переданы корма,
игрушки, пеленки, лотки в Центр реабилитации и
медицинского сопровождения пострадавших кошек
«Кошкин дом» и приют «Китти». Эта акция очень
нужна в наше сложное время!

МБУ «Школа № 23»
Координаторы акции: Покшиванова В.В., Кукушкина И.В.
В акции приняли участие 120 детей, 4 педагога, 10
родителей.
С 16-23 декабря ребята-участники ДО «Страна Фантазий» провели акцию по изготовлению новогодних
поздравительных открыток для ветеранов войны и
труда. С большой любовью и старанием ребята
трудились над интересными дизайнами открыток, а
также написали в них теплые слова поздравлений и
пожеланий для пожилых людей. 25 декабря открытки
были переданы в ГБУ СО «Тольяттинский пансионат
для ветеранов труда", где их и получили все жители
пансионата вместе с душевной теплотой и зарядом
новогоднего настроения, которое передали им ребята- участники акции!

МБУ «Школа № 26»
Координатор акции: Амарханова Н. П.
В акции приняли участие 7 детей, 1 педагог, 14
родителей.
Силами детей, родителей и сотрудников школы для
приюта "Help" были собраны и переданы корма для
кошек и собак. Также были переданы другие необходимые для приюта вещи (газеты, ветошь, лотки).
Ребята намерены и дальше помогать приюту.
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МБУ «Школа № 28»
Координатор акции: Батракова М.С., Тухбатуллина
Р. Р.
В акции приняли участие 64 ребенка, 2 педагога,
64 родителя.
Наступили холода,
Голодно синичкам.
Вот кормушка, вот едаМы поможем птичкам!
Трудно птицам выживать
В зимнюю погоду.
Нужно слабым помогатьЗащищать природу!
Ученики 1А и 2Б классов изготовили кормушки для птиц, собрали корм, развесили кормушки
вокруг школы.

МБУ детский сад № 33 «Мечта»
Координатор акции: Игнатьева Г.В., Гараева В.С.
В акции приняли участие 80 детей, 15 педагогов, 80
родителей.
Бездомные животные несчастны,
Их нужно хоть чуть-чуть оберегать,
Ведь знаете вы все очень прекрасно,
Что могут они долго голодать!
Согрейте их любовью, покормите,
Они достойны капельки тепла!
Добро для братьев меньших сотворите,
Чтоб жизнь их чуть счастливее была!
Родители, дети и сотрудники МБУ детского сада №33
"Мечта" приняли активное участие в Благотворительной акции "Протяни руку помощи", собрав корм и
другие необходимые вещи для Центра спасения травмированных животных "РИА Центр".
Спасибо всем неравнодушным за помощь!

МБУ «Школа № 33»
Координатор акции: Бояринова Т.И.
В акции приняли участие: 1 ребенок, 1 педагог, 1
родитель.
В день проведения акции мы с мамой посетили приют для бездомных животных. Нас там ждали все.
Особенно рады были собачки. Какой гул поднялся,
когда они увидели, что их берут на прогулку! Они с
удовольствием лакомились нашими гостинцами и
были рады поиграть со мной. Так у меня появились
новые друзья! Очень бы хотелось, чтобы все жители
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приюта обрели верных хозяев и свой дом! Обязательно приедем сюда ещѐ. Наша помощь и
любовь очень нужны им! Мы были в приюте для бездомных животных на Лесопарковом шоссе
д.48

МБУ «Гимназия № 35»
Координатор акции: Кагирова Т.И.
В акции приняли участие 10 детей, 1 педагог, 3
родителя. В период дистанционного обучения, когда
выход учащихся строго ограничен, нами было принято решение организовать волонтерскую работу адресно: оказывать помощь и содействие живущим по
соседству пожилым людям и семьям с детьми, где
родители заняты весь день на работе. Помощь была
оказана: Шкуропатовой Наталье Николаевне, которая одна воспитывает двух несовершеннолетних
детей (помощь детям в подготовке домашних заданий и уборке квартиры, когда она на работе), Маряшиной Ольге Ивановне (покупка и доставка продуктов и помощь в уборке квартиры), Рафиевой Светлане Анваровне (присмотр за ребенком и помощь по дому, когда мама на работе), Волович
Светлане Юрьевне, матери - одиночке (доставка продуктов, присмотр за ребенком и помощь
по хозяйству), Абрамовой Нине Петровне, проживающей в деревне по соседству с учеником волонтерская работа началась еще летом (помощь в заготовке дров), Ивановой Марии Ивановне (доставка продуктов и помощь в подготовке к
Новому году). Также мы выгуливали собак из приюта
для животных.

МБУ «Школа № 40»
Координатор акции: Бирюкова Л.И.
В акции приняли участие 29 детей, 1 педагог, 56
родителей. В этом учебном году ребята собрали
канцтовары для воспитанников детских домов г.о.
Тольятти и корма для животных, которые были переданы в приют для животных «Добрый след».

МБУ детский сад № 41 «Огонек»
Координаторы акции: педагогический коллектив
МБУ детский сад № 41 «Огонек».
В акции приняли участие 250 детей, 45 педагогов,
220 родителей. С 16 по 18 ноября 2020г. в детском
саду «Огонек» проводилась акция в поддержку бездомных животных. Собранные корма для кошек и
собак были переданы в приют для животных
«Добрый след» по адресу: г.Тольятти, Московский
проспект 6Г.
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МБУ детский сад 43 «Гнѐздышко»
Координаторы акции: Кормишова А.Н., Сергеева
А.В., Таскаева Е.В., Савельева Ю.И.
В акции приняли участие 12 детей, 6 педагогов, 12
родителей.
Нами была собрана благотворительная помощь в
приют для бездомных животных «Help». Родители с
детьми и педагоги нашего детского сада собрали все
необходимое для животных. Благотворительность
проходила под девизом «Лучше маленькая помощь,
чем большое сочувствие!» Помощь передана волонтѐрам приюта «Help».

МБУ «Школа № 46»
Координаторы акции: Янбарисова Е.В.
В акции приняли участие 400 детей, 25 педагогов,
100 родителей.
В День Святителя Николая Чудотворца учащиеся
МБУ «Школы № 46» принимали участие в ежегодной, ставшей уже традиционной акции «Протяни
руку помощи». В рамках данной акции ученики 3Б,
5В класса, посетили приют для животных «Добрый
след». Ребята старались и готовились к этой встрече. Вмести с родительским комитетом школы во
главе с Шералиевой Л.Ю. и классными руководителями дети помогли приюту «Добрый след» и передали гостинцы. Ученики в очередной раз убедились, что делать добрые дела и помогать тем,
кто нуждается в помощи — это очень важно. Для детей это мероприятие имело огромное
значение.

МБУ «Школа № 47»
Координаторы акции: .Девяткина О.А., Бурдина
М.С.
В акции приняли участие 600 детей, 23 педагога,
140 родителей.
Учащиеся, родители и педагоги школы собрали и
передали канцелярские принадлежности для детейсирот, детей из малообеспеченных семей, воспитанников детских домов, школ-интернатов и реабилитационных центров.
Ежегодно и традиционно проводится школьная благотворительная акция по сбору кормов для бездомных животных «Большая помощь маленькому другу».
В этом году собрали в рамках данной акции сухие и
влажные корма для кошек и собак, крупы, чистящие
средства, лекарства для животных и средства по
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уходу за животными . Данную помощь передали
нашему подшефному приюту «Феникс».
Также учащиеся начальной школы являются организаторами школьной акции «Покорми птиц зимой!». В
рамках данной акции обучающиеся изготавливают
кормушки и развешивают на территории школьного
сада. В период с 03 ноября по 03 декабря ребята
изготовили и развесили кормушки для птиц. В течение холодных зимних дней учащиеся следят за пополнением данных кормушек и радуют вкусными
угощениями наших пернатых.

МБУ «Гимназия № 48»
Координаторы акции: Юнг А.Р., Панкратова Ю.Е.
В акции приняли участие 17 детей, 2 педагога, 34
родителя.
Учащимися и родителями 1-х классов МБУ
«Гимназия № 48» совместно с классными руководителями изготовлены кормушки для птиц, которые
помогут пережить зиму нашим братьям меньшим.

МБУ детский сад № 49 «Веселые нотки»
Координаторы акции: Кормешкова К.О, Литвинюк .А. А., Кормешкова С.Н., Князева О.В.
В акции приняли участие 4 ребенка, 4 педагога, 4
родителя.
Акция «Покормите птиц зимой!». Ее целью является
изготовление кормушек детьми совместно с родителями, их размещение на территории детского сада,
организация дежурств в «птичьей столовой». Зима –
это не только игра в снежки, катание на санках, постройка снежных фигур, но и сильные морозы с
пронизывающим ветром. В холодное время года
перед зимующими птицами встает жизненно важный
вопрос .Ребята - Князева Людмила, Кокрина Таисия,
Кутынцев Илья, Сорокина Екатерина– и их родители
ответственно относятся к серьезному и нужному
делу – изготовлению кормушек. Они их изготавливают из бросового и природного материала. организовали дежурство в «птичьей столовой». Чистят кормушки и пополняют их собранным кормом.
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МБУ детский сад № 50 «Синяя птица»
Координаторы акции: Драгунова М.С., .Баймлер
Е.А., Кондрашова М.Н., Семѐнова О.И., Макеева
О.А., Торосян А.В., Нуриева А.Р., Косиненко О.С.,
.Абдыканова С.Р., Марцева М.М., Афанасьева В.С.,
Меркулова М.Ю.
В акции приняли участие 64 ребенка, 11 педагогов,
16 родителей.
Воспитанники совместно с родителями и педагогами, изготовили кормушки в рамках акции «Протяни
руку помощи». Развесили кормушки на территории
детского сада и за ее пределами . Насыпали пшено,
накрошили хлеб птицам.

МБУ «Лицей № 51»
Координатор акции: Попова Т.М.
В акции приняли участие 11 детей, 1 педагог, 11
родителей.
Оказана благотворительная помощь приюту для
птиц «Центр ветпомощи и реабилитации пострадавших птиц и лесных зверей», по адресу ул. Маршала
Жукова , д. 33а. Куплены востребованные виды
корма, продукты, семена и доставлены в приют.

CП МБУ «Лицей № 51» детский сад
«Реченька»
Координатор акции: Тарасевич С.И.
В акции приняли участие 60 детей, 12 педагогов,
60 родителей.
Наш детский сад с удовольствием принял участие в
благотворительной акции "Протяни руку помощи" по
сбору корма для животных приюта "Добрый дом". В
нашем детском саду акция по сбору корма и предметов по уходу за животными является традиционной и проводится 2 раза в год. С детьми проводятся
тематические беседы о необходимости оказания
помощи животным приюта.

МБУ детский сад № 52 «Золотой улей»
Координаторы акции: Крайнова И.М., Матвеева
С.А., Носачева Н.В., Волкова Т.А.
В акции приняли участие 38 детей, 4 педагога, 65 родителей.
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В связи с распространением коронавирусной инфекции в группе риска оказались пожилые граждане и
люди, страдающие хроническими заболеваниями.
Этим категориям граждан опасно выходить из дома,
поэтому они вынуждены неукоснительно соблюдать
режим самоизоляции. Родители детей группы
«Светофорик» добровольно вступили в отряд волонтеров. Была оказана помощь в покупке продуктов
для пенсионеров: Мочановой В.Ф., Касумовой Н.Ф.,
Скуповой Е.Ф. и др.
В д\с была проведена акция: "Каждой пичужке своя
кормушка". Родители группы «Колобок» вместе с
детьми сделали кормушки для птиц и разместили их
на участке. Дети кормят птиц во время прогулки. Их
родители приносят разнообразный корм для птиц:
пшено, гречку, семена тыквы, печенье, сухари и др.
Ежедневная подкормка птиц на участке создаѐт
хорошие условия для наблюдения за ними. В ходе
проведения акций дети поняли, что они делают хорошее дело - помогают выжить птицам в самое трудное время года.

МБУ детский сад № 54 «Алѐнка»
Координатор акции: Дружинина М.С.
В акции приняли участие 23 ребенка, 1 педагог, 40
родителей.
Давней традицией нашего детского сада стала акция
по поддержки приютов для бездомных животных. С
удовольствием и дети и родители принимают в ней
участие. Ведь это не только поддержка тех, кто оказался в беде, это и большая работа в нравственном
воспитании дошкольников. В этом году мы поддержали приют «Четыре лапы».

МБУ «Школа № 58»
Координаторы акции: Дереповская Л.Н, Чегодаева В.Ю.
В акции приняли участие 67 детей, 10 педагогов,
13 родителей. .
Учащиеся начальной школы МБУ № 58 , учителя и
родители приняли участие в благотворительной
акции «Протяни руку помощи». В домашних условиях
совместно с родителями ученики изготовили кормушки для птиц из разных материалов - пластиковых
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бутылок, картона, дерева. Кормушки, наполненные кормом, развесили на территории школы и
в лесной зоне около 3 Б квартала. Питомцы приютов
для бездомных животных всегда нуждаются в кормах. Наша задача - оказать посильную помощь брошенным животным. Ученики собрали корм для кошек
и собак и передали в приюты г. Тольятти. Наша школа уже много лет подряд принимает участие по оказанию помощи бездомным животным. Это стало для
нас доброй традицией.

МБУ «Школа № 66»
Координатор акции: Бибик Т.В., Улаева Е.Н.
В акции приняли участие 350 детей, 25 педагога,
290 родителей .
К Рождеству учащиеся, педагоги и родители МБУ
«Школа № 66» решили поздравить одиноких пожилых людей, чтобы принести в их жизнь немного
сказочного волшебства. Наши ребята подготовили
поздравительные открытки с пожеланиями здоровья
и доброго года, вместе с учителями и родителями
собрали праздничные наборы, в которые вошли
небольшие теплые вещи, гигиеническая парфюмерия и новогодние сувениры, сделанные своими руками. Получателями подарков стали проживающие в
ГБУ СО «Тольяттинский пансионат для ветеранов
труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов)»
и одинокие пожилые люди. В пансионате для постояльцев была организована выставка поделок и
рисунков учащихся школы № 66. Также наши школьники изготовили кормушки для птиц, которые были
сделаны с большой любовью и заботой о крылатых
друзьях. Ребята не забывают взять с собой на прогулку лакомство для своих пернатых подопечных.
Добрые поступки рождают добрые сердца! Мы верим, что частичка нашего участия в жизни других
людей принесѐт непременно только самое доброе и
хорошее и наполнит жизнь волшебством и чудесными благами!

МАОУ детский сад № 69 «Веточка»
Координаторы акции: Палева А.А., Ваапова Е.В.,
Брюханова Ю.П., Кириллова Ю.В.
В акции приняли участие 50 детей, 4 педагога, 90
родителей.
Коллектив воспитанников, родителей и педагогов
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организовали сбор благотворительной помощи Центру ветеринарной помощи и реабилитации
пострадавших птиц и лесных зверей и Эко-парку Тольятти. Для животных собран корм, хозяйственный инвентарь, оборудование для игр.
Также были развешаны кормушки на территории детского учреждения и лесной зоны.

МБУ «Гимназия № 77»
Координатор акции: Кержаева Г.П.
В акции приняли участие 30 детей, 1 педагог.
Учащиеся 1 А класса вместе с родителями приняли
участие в благотворительной акции «Протяни руку
помощи. Рождество» .Они сделали кормушки для
птиц. Развесили около своих домов, на территории
гимназии и регулярно кормят зимующих птиц. Ребята
собрали и передали канцелярские принадлежности
для детей-сирот, детей из малообеспеченных семей,
воспитанников детских домов, школ-интернатов и
реабилитационных центров, а также собрали корм
для кошек и собак и передали в приюты г. Тольятти.
Наша гимназия уже много лет подряд принимает
участие по оказанию помощи бездомным животным.

МБУ «Школа № 79»
Координаторы акции: Безбородова О.А.
В акции приняли участие 12 детей, 2 педагога., 6
родителей.
Зима – тяжелое время года для всех птиц, но не изза холода и морозов, а из-за того, что с наступлением холодов исчезает или значительно сокращается
их кормовая база. Для того чтобы не замерзнуть, им
требуется много энергии для согревания, а для этого
нужно постоянно пополнять ее – питаться, причем
чаше и больше, чем в летний период времени. Мы с
ребята захотели помочь нашим пернатым друзьям. Вместе с родителями изготовили кормушки .

МАОУ детский сад № 80 «Песенка»
Координаторы акции: Чебунина С.М., Каракозова
Н.Ю.
В акции приняли участие 174 ребенка, 46 педагогов, 97 родителя.
В рамках Акции «Протяни руку помощи» воспитанники, родители и педагоги детского сада № 80
«Песенка» изготовили и разместили на территории
детского сада, во дворах домов проживания воспитанников, в парковой зоне города кормушки для
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птиц. Участники акции очень творчески отнеслись к изготовлению кормушек из различных
материалов. Кормушки получились разнообразные и по форме и по размерам. Теперь у детей
и взрослых есть возможность ежедневно подкармливать городских птиц в зимний период. На
познавательных занятиях дети с педагогами обсуждают разнообразное меню для птиц, а родители воспитанников, поддерживая инициативу ребят, предоставляют корм. Участие детей и
взрослых в данной акции решает задачи воспитания бережного, ответственного отношения к
природе, формирования творческого подхода к решению проблемных ситуаций.

МБУ детский сад № 81 «Медвежонок»
Координаторы акции: Будакова С.А., Пасько О.А.,
Козлова Н.И, Фурасьева А.В.
В акции приняли участие 43 ребенка, 12 педагогов,
43 родителя.
В детском саду прошла благотворительная акция по
сбору детских книг для безвозмездной передачи
ГБОУ школе-интернату №5 г.о. Тольятти для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Собрали и передали 38 книг.
Ребята совместно с родителями и педагогами изготовили кормушки для птиц и оказали помощь приюту для бездомных животных «Кошкин дом».

МБУ «Школа № 81»
Координатор акции: Троицкая Н.И.
В акции приняли участие 15 детей, 1 педагог, 12
родителей
В нашем городе есть приют для диких животных (ул.
Маршала Жукова 33а). В нѐм нашли свой дом дикие
птицы и звери, оказавшиеся в беде. Животным не
хватает корма, нет условий для жизни. Ученики 2а
класса МБУ «Школа №81» под руководством классного руководителя Троицкой Наталии Ивановны, а
также родители решили оказать не только материальную поддержку приюту, но и посильную физическую помощь. 26 декабря в классе был объявлен
День Добрых Дел в рамках Благотворительной акции
«Протяни руку помощи. Рождество» в ознаменование дня памяти Николая Чудотворца. Дети с нетерпением ждали поездки в приют. Были собраны деньги, закуплены корма, медикаменты. Сотрудники приюта провели экскурсию, на
которой ребята знакомились с обитателями приюта: совами, чайками, коршунами, утками и
другими дикими животными. Участниками акции был получен такой заряд положительных
эмоций, что было принято решение проводить «День Добрых дел» как можно чаще.

МБУ «Школа № 84 имени Александра Невского»
Координаторы акции: Чесноков С.Н., Полозова С.Д., Чеснокова Г.М., Рожина Дарья
В акции приняли участие 1000 детей, 50 педагогов, 1000 родителей.
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Собрано и доставлено 367 сладких подарков в Тольяттинский пансионат для ветеранов труда ( ул. Ларина 1). Весь месяц в школьный музей «Родина» ребята приносили из дома «добрые» конфеты, ведь
именно в семье рождается милосердие и воспитывается доброта. Настоятель храма Иоанна Кронштадтского (социального партнѐра школы) протоиерей
Александр Здоренко приготовил для дома ветеранов
видео-поздравление, пожелал духовного здравия,
мира, любви и покровительства Святого Николая. А
еще младшие школьники сделали замечательные
радостные открытки. Совет старшеклассников и
юнармейцы школы подготовили Рождественский
видео-концерт. Эти добрые дела наполняют сердца
детей и взрослых ощущением общей светлой радости и веры в чудо.

МБУ детский сад № 93 «Мишутка»
Координатор акции: Трофимова Н.В.
В акции приняли участие 45 детей, 10 педагогов,
родители. В нашем детском саду провели благотворительную акцию «Помоги бездомным животным»
Дети искренне переживают за брошенных собачек и
кошечек. Силами детей, родителей и сотрудников
детского сада для приюта были собраны и переданы
корма для кошек и собак. Спасибо всем, кто подал
руку помощи бездомным животным, не остался равнодушным к их беде!

АНО ДО Планета детства «Лада»
детский сад № 99 «Капелька»
Координаторы акции: Самохина Н.Д., Тамбова
М.Е., Шаповалова Т.Я.
В акции приняли участие 15 детей, 5 педагогов, 34
родителя. Помочь животному может только человек!!
Такие качества человека, готовому прийти на помощь ближнему, мы воспитываем в детях в детском
саду № 99 «Капелька». Своим примером педагоги
Н.Д.Самохина, Т.Я.Шаповалова, М.Е.Тамбова,
Т.И.Бабий, И.Вивтоненко зажигают искорки доброты
не только в детях, но и в их родителях. Воспитатели,
дети Ваня К., Ангелина С. , Вероника Б., Тимофей Г..
Вика Д., Майя С., Карина А., Дима Ж., Саша П., Даша Т., Али К, Юля А., Даша С. , родители
детей отзываются и с большим желанием приносят помощь для животных, оказавшихся в
приютах. Большую поддержку оказывают заведующая детским садом Валентина Николаевна
Гандина и заместитель заведующей Ольга Геннадьевна Цветкова.
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АНО ДО Планета детства «Лада»
детский сад № 115 «Салют»
Координатор акции: Левина М.И.
В акции приняли участие 25 детей, 2 педагога, 2
родителя.
Группа № 43 впервые принимала участие в благотворительной акции. Ребята совместно с родителями изготовили кормушки и развесили их на территории детского сада. Каждый день во время прогулки
ребята подкармливают птиц. Вот такая «птичья столовая» в нашем детском саду!

АНО ДО « Планета детства «Лада»
детский сад № 127 «Гуси - лебеди»
Координаторы акции: Муминова В.Г., Скворцова
Г.В., Орлова Т.В., Кислякова Н.С., Ивлиева Н.А.,
Кошкина Л.В., Бурцева Н.Г., Утробина Н.Н., Меринова Н.Н., Якушкина А.Н., Кирилова Е.А., Ючкина И.В.,
Павлова Е.С., Панфилова Л.Ф., Учеваткина Л.М..
Симонова Е.А., Коронец Т.А.
В акции приняли участие 91 ребѐнок, 17 педагогов, 80 родителей.
В этом году коллектив педагогов и воспитанники
детского сада вместе со своими родителями продолжили ежегодную традицию помогать приюту для бездомных животных «Добрый след» по адресу Московский просп., 6Г, г.о.Тольятти.
Под лозунгом «Делать добро просто!» прошла акция по сбору помощи питомнику для кошек и
собак. Большое желание помочь позволило внести посильный вклад и собрать достаточное
количество корма и круп , медикаментов и предметов ухода для больных и бездомных животных .

МБУ детский сад № 147 «Сосенка»
Координаторы акции: Дьякова Л.А., Лабодина С.В.
В акции приняли участие 47 детей, 15 педагогов,
47 родителей.
1 декабря 2020 года, в преддверии празднования
Международного дня инвалидов, сотрудники МБУ
детского сада №147 «Сосенка» Дьякова Л.А. и Лабодина С.В. передали сладкие подарки от детей, родителей и педагогов в Пансионат инвалидов и ветеранов труда г.о. Тольятти. Ежегодно наш детский сад
поздравляет ветеранов труда. Это стало доброй
рождественской традицией!
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АНО ДО Планета детства «Лада»
детский сад №150 «Брусничка»
Координаторы акции: Таирова Г.А, Дивунова Л.Н.
В акции приняли участие 24 ребенка, 5 педагогов,
51 родитель.
Стало доброй традицией нашего детского сада
участвовать в благотворительной акции «Протяни
руку помощи. Рождество», которая проводится ежегодно в декабре в ознаменование дня памяти святителя Николая Чудотворца (19 декабря) и в преддверии рождественских праздников. Ребята совместно с родителями принимали активное участие
в акции. Для приюта «Добрый дом» г.о.Тольятти (Лесопарковое шоссе, д. 48,) мы собрали
корма, разовые пеленки, теплые пеленки, моющие
средства. Спасибо всем, кто подал руку помощи
бездомным животным, не остался равнодушным к
их беде!

АНО ДО Планета детства «Лада»
детский сад №157 «Светлячок»
Координатор акции: Степанова В.М.
В акции приняли участие 20 детей, 2 педагога, 2
родителя.
Ребята изготовили и развесили кормушки. Во время
прогулки теперь кормят птиц.

.
МАОУ детский сад № 200
«Волшебный башмачок»
Координаторы акции: Бычкова Т. Н., Степанова
Е.Е., Берестова Л.И., Еланская Т.Ю., Матвеева М.С.,
Елауркина И.А., Елистратова В.В., Хазиева Н.В.,
Сорокина М.А., Мошкова С.А., Мажанова Е.А., Курулева Т.Г., Клачкова Т.Е.
В акции приняли участие 103 ребенка, 16 педагогов, 109 родителей.
Воспитанники и родители МАОУ ДС № 200
«Волшебный башмачок» приняли активное участие в
благотворительной акции «Протяни руку помощи». В
течение акции с детьми проводились тематические
беседы на темы "Домашние питомцы", "Помогите
бездомным животным", "Защита животных». Ребята
предлагали возможные пути решения проблемы:
подкармливать, брать домой, попытаться поискать
им хозяев. Мы не в первый раз проводим такую акцию, и каждый раз она становится очень запоминаю-
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щимся мероприятием. Силами детей, родителей и сотрудников МАОУ были собраны сухой и
влажный корм, крупы, игрушки, ветошь в приют для бездомных животных «Добрый след»,
расположенному по адресу Московский проспект 6Г.
26 ноября 2020г. благотворительная помощь была доставлена нашим пушистым подопечным.
Мы не можем помочь всем животным, но каждый может помочь хотя бы одному!
В группе № 8 «Звездочка» была проведена благотворительная акция «Протяни руку помощи».
Мы выбрали оказание помощи зимующим птицам. Дети решили изготовить совместно с родителями и развесить кормушки для птиц на территории детского сада, организовали дежурство
в «птичьей столовой».
Родители и дети ответственно отнеслись к серьезному и нужному делу – изготовлению кормушек. Дети заботливо относятся к птицам и ежедневно пополняют их принесенным кормом.
Надеемся, что акция «Протяни руку помощи» станет доброй традицией нашего детского сада.

Некоммерческий фонд «ДЕОЦ», учебный
филиал «Тольяттинский» при храме святой
благоверной царицы Тамары
Координаторы акции: протоиерей Сергий Паруков,
Иванова И.В., Афанасьева Е.В., Степашкина С.М.,
Замкова Г.Д.
В акции приняли участие 50 детей, 8 педагогов, 10
родителей. Родители воспитанников и педагоги учебного филиала НФ «ДЕОЦ» Тольяттинский" при храме
святой благоверной Царицы Тамары приняли участие в городской акции "Протяни руку помощи" в
рамках городского проекта "Тольятти -ГородОК". Совместными усилиями были закуплены
сладости для воспитанников государственного казенного учреждения Самарской области «Тольяттинский
социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Гармония».
В день памяти святителя Николая Чудотворца и в
преддверии светлого праздника Рождества Христова
воспитанники учебного филиала совместно с педагогами организовали и записали на видео для воспитанников детского реабилитационного центра
«Гармония» онлайн-концерт, на котором воспитанники учебного филиала с 8-14 лет из всех
учебных объединений, а также воспитанники воскресной учебно-воспитательной группы при храме во
имя Святителя Тихона патриарха Московского и
Всея Руси прославили творчеством новоявленного
Богомладенца.
Выступления детей были эмоциональными, артистичными, выразительными, получили за такое мастерство высокую оценку зрителей. Красочные декорации, яркие костюмы артистов, нарядная ѐлка со-
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здавали праздничную и волшебную атмосферу. Воспитанники ДРЦ «Гармония» с удовольствием посмотрели онлайн-концерт и делились друг с другом впечатлениями.

Некоммерческий фонд «ДЕОЦ», учебный филиал «Тольяттинский»
при Преображенском Кафедральном
соборе
Координатор акции: Костина С.В., Коротких
Н.В., Силкин О.Б., Солдатенкова В.А.
В акции приняли участие 45 детей, 3 педагогов, 5 родителей.
В преддверии Дня Николая Чудотворца, в рамках городской акции "Протяни руку помощи" 16
и 18 декабря 2020 учащиеся и педагоги НФ
"ДЕОЦ" учебный филиал "Тольяттинский" провели новогодние праздничные развлекательные
программы с Дедом Морозом и Снегурочкой в 4, 10, 14 и 1 кварталах г. Тольятти. Дети, прибежавшие на музыку, оказались в настоящем новогоднем водовороте: водили хороводы у ѐлки,
танцевали, рассказывали стихи, загадывали желания, танцевали вместе с дедом Морозом и
Снегурочкой! Несмотря на мороз, у нас было тепло и весело! Самые лучшие выступления
ребят мы запишем и смонтируем праздничную рождественскую программу «Свет души». Поздравительные открытки с рисунками наших
учащихся, онлайн-концерт "Свет души" отправятся к жителям ГБОУ «Пансионат для ветеранов и инвалидов» 31 декабря.

Некоммерческий фонд «ДЕОЦ», учебный филиал «Тольяттинский»
при храме в честь Покрова Пресвятой
Богородицы
Координаторы акции: Горохова Е.Г., Гречук
Е.А., Пушкина И.А.
В акции приняли участие 200 детей, 10 педагогов, 100 родителей.
На территории храма Покрова Пресвятой Богородицы 18 декабря 2020 года развесили кормушки для птиц штук. Учащиеся объединения
«Родные берега» под руководством педагога
Пушкиной И.А. и «Ростки православия» (педагог Гречук Е. А.) обновили кормушки,
раскрасили. Теперь ребята будут кормить птиц
до конца зимы. В приют для животных «Добрый
дом» (Лесопарковое шоссе, 48) собрали корма
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для собак и кошек, старые вещи для подстилок животным. Для ветеранов труда и инвалидов
из ГБУ СО Тольяттинский пансионат для ветеранов труда» собрали сладкие угощения и немного теплых вещей: носки, перчатки. Ребята подписали поздравления ветеранам на собственноручно изготовленных открытках, а также приняли участие в онлайн-концерте для ветеранов труда и инвалидов «Свет души», посвященному Рождеству Христову.

МБОУ ДО «Мечта»
Координаторы акции: Хмель Т.А, Нагорных М.В.,
Милохина Д.В, Гуськов М.В., Поткина Е. Ю., Мартынова Н.Г., Курганская Н.И.
В акции приняли участие 300 детей, 7 педагогов.
Большое количество кормов для собак и кошек отвезли в «Добрый дом», расположенный на Лесопарковом шоссе. 48. Несколько десятков кормушек для
птиц развешано на прилегающей территории учреждения, дети подкармливают птиц ежедневно.

МБОУ ДО «Планета»
Координатор акции: Котова О.В.
В акции приняли участие 10 детей, 1 педагог, 18
родителей.
Маленьких добрых дел не бывает. Небольшой детский коллектив изостудии «Разноцветный кот» под
руководством Котовой Ольги Васильевны собрал
небольшую посылку для кошек приюта «Кошкин
дом». Ольга Васильевна - добровольный волонтер
этого приюта уже много лет и очень часто на занятиях делится со своими учениками историями спасения
бедомных животных. Кроме сбора корма для приюта, состоялось творческое занятие на тему
кошек. Малыши с удовольствием сделали аппликацию в виде ярких и счастливых котиков,
которые уже нашли свой дом.

МБОУ ДО «Родник»
Координатор акции: Артамонова М.А.
В акции приняли участие 6 детей, 1 педагог.
Детьми из объединения дополнительного образования «Самоцветы» (МБОУ ДО «Родник») были изготовлены кормушки для птиц из бросового материала
и цветной бумаги, после чего кормушки были размещены в лесу и на школьном дворе.
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МБОУ ДО «Гуманитарный центр
интеллектуального развития»
Координаторы акции: Расторгуева О.А, Гусельникова И.В., Иванова С.А., Калинина И.В, Орлова Л.А.,
Горбунова О.Ю.
В акции приняли участие 25 детей, 6 педагогов, 25
родителей.
Традиционно педагоги Гуманитарного центра интеллектуального развития , учащиеся и их родители
принимают участие в акции «Протяни руку помощи».
В этом году ребята оказали помощь кормами и предметами ухода за больными животными приюту «Китти» для бездомных животных в Тимофеевке. Забота о братьях наших меньших — наш долг! Мы в ответе за тех, кого приручили!
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Я колени преклоняю
перед людскою добротой
«Себя достаточно я знаю —
Как далеко мне до святой.
Но я колени преклоняю
Перед людскою добротой.
Пред теми, кто всего однажды
Мне повстречался на пути,
Кто новостью делился важной
Иль взялся чемодан нести.
Кто место уступил в трамвае,
Так просто подарил цветы…
Жизнь постоянно умножает
Долг неоплатной доброты.
Стоит колодец деревенский —
Черпать — не вычерпать до дна.
Как символ доброты Вселенской:
Всегда живая в нѐм вода.
И кто-то дальний, но родной,
На доброту добром ответит.
Тихонько скажет: «Я с тобой!
Ты не одна на белом свете!»
Оксана Посохова
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