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Летопись добрых дел 
МБУ «Школа №1 имени Виктора Носова»  

Координаторы акции: Самсонова И.А., Мамонова 
М.А., Лопатина Е.Н., Захарова Н.В., Макаренко Н.А.  
В акции приняли участие 300 детей, 23 педагога, 
100 родителей. 
Учащиеся и родители МБУ «Школа № 1» приняли 
активное участие в 2 акциях. Они собрали и отвезли 
сухой корм, моющие средства, ветошь в приют без-
домных кошек «Кошкин дом». Эта акция стала доб-
рой традицией ежегодно помогать бездомным жи-
вотным. 
Так же дети и родители впервые приняли активное 
участие в акции «1 кг макулатуры = 1 твоё дерево». 
Было собрано около 80 кг макулатуры. Учащиеся 
внесли посильную лепту в восстановлении леса 
города Тольятти. 

 
МБУ детский сад №2 «Золотая искорка» 

Координаторы акции: Нуждина Н.В. Перезнатнова 
С.А., Саломатина Т.В., Старикова И.Ю., Бабкина 
С.В., Зайцева Т.В., Трубкина Е.В., Миникаева Н.Х., 
Загидуллина Т.В.  
В акции приняли участие 50 детей, 8 педагогов, 4 
родителя. 
В день памяти святителя Николая Чудотворца в 
детском саду №2 «Золотая искорка» прошла тради-
ционная встреча с воспитанниками детского дома 
«Ласточка». Дети всех возрастных групп 

(воспитатели Саломатина Т.В., Зайцева Т.В., Старикова И.Ю., Бабкина С.В., Трубкина Е.В., 
Миникаева Н.Х., муз.руководитель Перезнатнова С.А.) выступили с театрализованным пред-
ставлением и подарили подарки воспитанникам детского дома.  

 
МБУ «Школа №3»  

Координаторы акции: Говендяева И.А.  
В акции приняли участие 4 детей, 1 педагог, 3 роди-
телей. 
В канун дня памяти святителя Николая Чудотворца и 
в честь приближающегося Нового года группа иници-
ативных детей  6Г класса решила устроить праздник 
для детей инвалидов – подарить им новогодние по-
дарки. За несколько дней до акции, учащиеся сов-
местно с родителями, собрались для того, чтобы 
вместе изготовить и украсить подарочные пакетики в 

техники «скрапбукинга». На следующий день  пакеты заполнились конфетами, и школьники 
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вместе с классным руководителем отправились на праздник, который Общество Инвалидов 
устраивало для своих членов в честь Нового года. На мероприятии дети вручали подарки, а 
также играли и общались с детьми-инвалидами. Учащиеся были чрезвычайно обрадованы 
тёплой атмосферой праздника и с удовольствием провели время.  

 
ГБОУ школа-интернат №4  

Координатор акции: Каримова Т.В., Голощапов Н.Г. 
В акции приняли участие 7 детей, 2 педагога, 3 
родителя. 
Объединение Театральная студия «Росток» с кон-
цертной программой приехали в детский сад №173 
«Василек». Ребята выступили с двумя кукольными 
спектаклями - «Сказка о храбром Петушке» и 
«Легкий хлеб». Это выступление оставило добрый и 
хороший след в душах актеров и доставило удоволь-

ствие маленьким зрителям в возрасте 5-6 лет, а также родителям организовавшим выезд 
артистов.  

 
НФ «ДЕОЦ», УФ «Тольяттинский»  

при ГБОУ школа-интернат №4   
Координатор акции: Гошина О.А., Галяутдинова 
Т.И., Чежина Т.Е., Гафарова Л.М., Кирилова Е.А.    
В акции приняли участие 64 ребенка, 7 педагогов, 
6 родителей. 
Очень много книг приносят прихожане в наш Храм в 
честь св.прп. Серафима Саровского. Порой они ле-
жат стопками и пылятся. "Как сиротки" - однажды 
сказала одна из учениц. Мы решили разобрать, про-
тереть и расставить все книги на полки разделив их 
по тематике. Пока перебирали книги, многие ребята 

откладывали "самые интересные" себе домой. Так что "сиротки"  нашли своих читателей.  
Ученики объединения "Основы физической подготовки" пригласили мам, пап и своих младших 
братиков и сестренок встретить Праздник весёлыми стартами!  Малыши прыгали как зайчики, 
катали мячи и выполняли много интересных упражнений.  
Хор «Перезвон» и танцевальный коллектив «Мозаика» подготовили концертные номера для 
дорогих ветеранов, проживающих в Тольяттинском пансионате. Желающих  учеников, порадо-
вать бабушек и дедушек,   было много. В школьный автобус все не могли уместиться. Помог с 
перевозкой артистов курирующий Приход храма в честь св.прп. Серафима Саровского. По 
окончанию концерта, каждому жителю пансионата дети вручили подарки.  - Вы не одиноки, 
говорили мальчишки и девчонки, мы обязательно  приедем к вам  в гости на Рождественских 
каникулах!  
 

МБУ «Лицей №6» 
Координатор акции: Утина Л.К., Пискунова Н.А.  
В акции приняли участие 38 детей, 2 педагога, 15 родителей. 
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В холодные зимние дни, когда трещат морозы, 
зимующим птицам все труднее находить себе 
корм, ведь зима для этих птиц - большое испы-
тание. Ребята из 4 «В» класса с помощью роди-
телей изготовили 25 кормушек. 16 декабря мы 
развесили кормушки в лесу – 5 кормушек, в 
парке – 11, во дворах Комсомольского района – 
10. Теперь самое главное не забывать наполнять 
их кормом. Птицы хорошо едят арахис, не жа-
реные черные семечки и сало (свежее, не соле-
ное).  
Дети 4 «Б» класса совместно со своими родите-
лями в течении нескольких недель собирали  
помощь для Фонда помощи бездомным живот-
ным «Добрый Дом»: корм для животных, а также другие необходимые вещи и лекар-
ства. 17 декабря 2017 г. ученики посетили питомцев приюта. Дети играли с собаками, 
помогали сотрудникам приюта в ежедневных хозяйственных делах.  

 
МБОУ  «Гимназия №9» 
Координаторы акции: Остапчик Е.С., Солодко 
О.П.  
В акции приняли участие 24 ребенка, 1 педагог, 24 
родителя. 
В рамках акции ребята 2Г класса с родителями 
приготовили сладкие подарки (печенье, конфе-
ты, вафли, пряники, чай и т.д.). Все угощения, 
принесенные от чистого сердца, а не для 
«галочки», было решено направить в 
«Тольяттинский пансионат для ветеранов труда 
и инвалидов».  
Родители нашего класса приняли решение мате-
риально помочь ученику нашей школы, оказав-
шемуся в трудной жизненной ситуации. 
Кроме того, ребята вместе родителями пригото-
вили кормушки, чтобы повесить их на деревья 
на территории школы, принесли корм. Кормуш-
ки, сделанные ребятами, похожи на архитектурные шедевры. Теперь птицам в нашем 
школьном дворе не страшна холодная зима. 

 
МБУ  «Школа №10» 
Координаторы акции: Кудашева М.Ф. 
В акции приняли участие 23 ребенка, 1 педагог, 10 родителей. 
Прежде чем посетить приют для кошек и собак «Добрый дом»,  ребята 7А класса 
узнали, в чем самая большая потребность.  
Они собрали и передали для нужд приюта: 5-литровые бутыли воды -  12 штук, теп-
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лые одеяла для подстилок животным – 6 штук, 
крупу для каши, курицу для каши.  
Также в приют был передан сертификат на 1 000 руб-
лей для приобретения медикаментов от родителей и 
учеников класса. 
В акции приняли участие все ученики класса. Делега-
ция посетила приют и передала все собранные вещи, 
в которых нуждался приют. 
Родители активно поддержали ребят и вместе с нами 
посетили приют для животных. 
  

МБУ  «Школа №11» 
Координатор акции: Краснослободцева В.М. 
В акции приняли участие 10 детей, 1 педагог, 1 роди-
тель. 
19 декабря в день памяти святителя Николая Чудо-
творца учащиеся 8 «А» класса посетили приют для 
бездомных животных.  
Люди в ответе за тех, кого приручили и за тех, кто 
живет рядом с ними. К сожалению, в последнее время 
всё больше животных становится бездомными. Очень 
тяжело смотреть на тех, кто нуждается в помощи и 
знать, что таких еще много и что всех домой не уне-
сешь. 
Ребята оказали посильную помощь приюту:  принесли 

корм для кошек и собак, подарили тепло и ласку животным, у которых нет своего дома.  
 

МБУ  «Школа №13» 
Координатор акции: Бондаренко В.З.  
В акции приняли участие 100 детей, 10 педагогов, 10 
родителей. 
Начали акцию мы с её обсуждения в  классах. Многие, 
несговариваясь , предложили оказать помощь 
«братьям нашим меньшим». Дружно взялись за это 
дело. Корм, медикаменты, финансовая помощь – 
пригодится всё! Собирали от всей души! Куда отвезти 
наши посылки – думали недолго. Многие уже знали о 

Благотворительном фонде помощи бездомным животным «Добрый дом». И мы не ошиблись. 
Нас ждал доброжелательный приём и слова благодарности. Глядя на ухоженных подопечных 
приюта, было приятно осознавать, что и мы смогли помочь этому благородному делу.  Также 

ученики 1 «Д» класса изготовили кормушки для птиц. 19 декабря 2017 г. в день памяти Нико-
лая Чудотворца ребята вместе с родителями развесили их на деревья около школы. Дети 
ежедневно после уроков подсыпают корм, подкармливают голодных зимующих птиц. Семечки, 
пшено, сало радуют пернатых друзей  
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МБУ  «Школа №16» 
Координатор акции: Гараева С.М., Усатова Т.Ф. 
В акции приняли участие 57 детей, 2 педагога, 28 
родителей. 
Ударил мороз, задули ветра.  
Маленьким птахам помощь нужна!  
Мы второклашки птицам – друзья,  
В беде оставлять слабых нельзя!  
Кормушки на школьном дворе мы развесили,  
Пусть нашим друзьям будет сытно и весело!  
Учащиеся 2А и 2Б классов вместе с родителями и 
учителями  помогли своим пернатым друзьям: смасте-
рили кормушки, собрали корм для птиц, развесили кормушки вокруг школы. 
 
МБУ  «Школа №20» 
Координатор акции: Мустафина А.М. 
В акции приняли участие 23 ребенка, 2 педагога, 5 
родителей. 
Зима  – тяжелое время для птиц, им нужна помощь 
людей! Во время экскурсии на природу ребята 3А 
класса с интересом наблюдали, как перелётные птицы 
собираются в стаи, громко кричат, совершают неболь-
шие перелёты. Это их заинтересовало. Они решили 
помочь птицам, зимующим в городе. К тому же, покор-
мить птиц – несложный и приятный способ проявить 
человечность и стать добрее. Для этого ребята сма-
стерили кормушки, развесили их и следят за тем, 
чтобы в ней каждый день был корм. Поможем птицам 
пережить, лютую, голодную зиму! Ведь без них 
наша  планета потеряет свою прелесть. 
 

МБУ  «Школа №25» 
Координатор акции: Юсупова Ф.Х. 
В акции приняли участие 22 ребенка, 1 педагог, 24 
родителя. 
Родители совместно с детьми 1А класса изготовили 
кормушки и развесили на территории школы. В школе 
организовали сбор тёплых вещей для воспитанников 
детского дома «Ласточка». Родители с группой детей 
посетили  детский дом «Созвездие» и подарили им 
Новогодние подарки.  
 
МБУ  «Школа №26» 
Координатор акции: Пащенко М.В.,  Волгушева Ю.В., Чугунова Н.Н.  
В акции приняли участие 10  детей, 6 педагогов, 11 родителей. 
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Старшая логопедическая группа «Колокольчики»  
подготовила мини концерт для детей и родителей 
МБУ «Школа № 26» структурное подразделение дет-
ский сад «Тополек» группа «Особый ребенок», сов-
местные игры и викторины; дефиле костюмов из бро-
сового материала.  
 

 
МБУ  «Школа №28» 

Координатор акции: Маряшова А.В, Сырцова Н.А., 
Бибанин И.Е., Бибанина О.В.  
В акции приняли участие 78 детей, 4 педагога, 78 
родителей. 
Ребята 6А, 6Б, 7Б, 10А посетили  «Приют для живот-
ных на Московском». За воротами нас  встретил це-
лый хор разномастных собачьих голосов, который не 
умолкал практически ни на секунду. Клетки находятся 
на открытом воздухе, но в них есть тёплые одеяла, 
много соломы, опилок. Пищу и воду собаки принимают 
из цинковых ведер, прикрепленных к жерди. Кормят их 

в основном, конечно, не деликатесами, а обычным сухим кормом, кашами, сваренными тут же.  
Животные большую часть времени проводят в клетках, но все же их  выпускают по очереди и 
небольшими группами на  огороженную забором территорию приюта. Собаки, которых выпу-
стили погулять по территории приюта, искренне радовались гостям, которые пришли не с 
пустыми руками. Сухой корм, гречка и рис, мясные консервы порадовали жителей приюта, 
равно как и возможность поиграть с ребятами! 

 
МБУ  «Школа №32» 

Координатор акции: Астапова А.А.  
В акции приняли участие 4 ребенка, 1 педагог. 
В Новый год каждый ребёнок верит в сказку и ждёт 
чуда. 19 декабря Астапова Елизавета, Гришина Ана-
стасия, Купцов Данил и Крюков Никита  показали бла-
готворительную новогоднюю  сказку  «Путешествие 
Снеговика». Сказка была показана для сельских ребя-
тишек село Ягодное.  
После сказки ученики провели новогодние конкурсы. 
Каждый желающий смог рассказать стих Деду Морозу 
и Снегурочке. Ребята подарили  душевное тепло и 
заботу деревенским ребятишкам.  
 

МБУ  детский сад №34 «Золотая рыбка» 
Координатор акции: Ямпольская Е.С., Морозова И.А. 
В акции приняли участие 23 ребенка, 5 педагогов, 23 родителя. 
Слова благодарности звучат в адрес работников детского сада Морозовой И. А., Соболевой 
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Т.Н., Рожковой О.В., Таинкиной А. В., а также родите-
лей групп «Неваляшки», «Непоседы», «Веселинки», 
«Почемучки». Собранные подарки с новогодними 
сувенирами, кондитерскими изделиями педагоги, дети 
и родительский комитет вручали пожилым людям, 
которых навещают в Тольяттинском пансионате для 
ветеранов труда. Эти встречи оставляют приятные 
воспоминания в сердцах ветеранов и неизгладимый 
след в душах подрастающего поколения. Руководству-
ясь внутренним милосердием, родители и дети 
«Золотой рыбки» изготовили  кормушки из бросового 
материала и вместе развесили их на территории детского сада и микрорайона Портпоселок. 
Воспитанники  подкармливают птиц и белочек каждый раз, когда выходят на прогулку, принося 
с собой семечки, хлеб и пшено.  
 

МБУ  «Школа №46» 

Координатор акции: Янбарисова Е.В. 
В акции приняли участие 100 детей, 5 педагогов, 25 
родителей. 
В рамках данной акции ученики 6А, 7А, 7Б, 9А, 11А 
класса посетили людей, нуждающихся в помощи - 
инвалидов 4 квартала: Рябцева С.В., Сергееву Р.И., 
Котеневу Е.А., Хамчук Л.М., Пермякова Н.Ф.  Ребята 
старались и готовились к этой встрече. Вмести с 
родительским комитетом школы во главе с Шералие-
вой Л.Ю. и классными руководителями Казаковой А.И.,  Янбарисовой Е.В., Милоховой О.С., 
Пановой Е.А. дети поздравили инвалидов с праздником в день памяти  Николая Чудотворца и 
передали им гостинцы. Волонтеры «Данко» 11А класса (руководитель Чекашкина Л.В.) — 

уборка cнега в детском саду «Мотылек». Ученики в очередной раз убедились, что делать 

добрые дела и помогать тем кто  нуждается в помощи это очень важно. Для детей это меро-
приятие имело огромное значение.   
 
МБУ  «Гимназия №48» 
Координатор акции: Гараева И.М.   
В акции приняли участие 20 детей, 1 педагог, 2 роди-
теля. 
Ребята 8А класса приняли участие в акции: участвова-
ли в празднике для детей, оставшихся без попечения 
родителей и вручение канцтоваров, собранных клас-
сом для детей детского дома «Созвездие»: тетради, 
альбомы, кисточки, ручки, пластилин, блокноты. Также  
19 декабря представители класса участвовали в кон-
цертной программе «Вместе встретим новый год!» в 
Доме интернате для престарелых и инвалидов. Еще 
ребята провели сбор продуктов питания для приюта бездомных животных «Кошкин Дом». 
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МБУ  детский сад №49 «Веселые нотки» 
Координатор акции: Тришина Ю.Ю. 
В акции приняли участие 21 ребенок, 2 педагога, 1 
родитель. 
Воспитанники средней группы «Б» - «Почемучки», 
родители воспитанников, воспитатели группы и по-
мощник воспитателя приняли участие в социально-
экологической акция для помощи детям с особенно-

стями развития. Сбор от данной акции был предна-
значен  для тяжелобольной 8-летней девочки. В ходе 

реализации акции пусть и не глобально, по чуть-чуть, решаются сразу две задачи – экологиче-
ская и социальная, а привычный мусор приносит двойную пользу. Выражаем огромное спаси-
бо всем родителям и воспитанникам нашей группы, которые принимали активное участие в 
данной акции!  

 
МБУ  детский сад №51 «Чиполлино» 

Координатор акции: Кусмарова Н.Н., Торхова Н.Н.  
В акции приняли участие 3 ребенка, 2 педагога, 3 
родителя. 
Сорокин Данила каждые 2 недели вместе с родителя-
ми ходит к одинокой бабушке. Они помогают ей по 
хозяйству и с покупками.  
Кирин Ярослав также навестил одинокую бабушку. Она 
живет одна и часто болеет, поэтому ей приятно, когда 
приходят ее навещать. В этот раз у бабушки закончи-
лась картошка. Мы сразу привезли ей и картошку, и 
морковку, и свеклу. Бабушка была рада.   
Гильгенберг Анна и её семья приютили крошечного 
беззащитного котёночка, который был подброшен к 
дому знакомых. Мы сразу же заехали в зоомагазин и 
прикупили всё необходимое для нашего нового члена 

семьи. Назвали мы её обычным именем – Маруся, она очень ласковая, забавная и умная.  
 

МБУ  «Школа №55» 
Координатор акции: Мунтьян Л.И.  
В акции приняли участие 20 детей, 1 педагог, 20 
родителей. 
Акция проводилась в преддвериях Нового года и Рож-
дества. Дети , родители и классный руководитель 1А 
(кадетский класс)  провели акцию «Протяни руку помо-
щи» в поддержку бездомных животных (приют для 
животных «Добрый дом»). Ведь в Новый год и Рожде-
ство подарки должны получать все. И пусть это малая 

частица собранных подарков для животных принесет им радость.  
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МБУ  «Лицей №57» 
Координатор акции: Мышакина Е.А., Волобуева Н. 
В акции приняли участие 54 ребенка, 2 педагога, 36 
родителей. 
17.12.17г мальчишки и девчонки  5В класса вместе с 
родителями, младшими братьями и сёстрами навести-
ли приют для животных на Московском. Ребята привез-
ли разнообразный  корм для собак и кошек, смогли 
самостоятельно покормить и выгулять собак.  Волонтё-
ры приюта рассказали ребятам о питомцах, поведали и 
о проблемах и нуждах. А на классном часе совместно с 
родителями решили взять шефство над приютом, раз в 
месяц  приезжать и оказывать посильную помощь. 
Ребятах из 3-х классов также оказали помощь животным. Триста питомцев, триста живых 
душенек каждый день нуждаются в питании, лечении, теплом уголке. Чагаев Артём 2 недели в 
декабре собирал подарки для обездоленных животных. Отдав привезенные вещи в приют, 
помог  в уборке территории, погулял с некоторыми питомцами - собаками, ведь они так хотят 
внимания. Но главное, получил такой заряд энергии, что, по словам Артёма, хватит на целую 
неделю вперед!  
 
МБУ  «Школа №61» 
Координатор акции: Яшина Л.А. 
В акции приняли участие 275 детей, 18 педагогов, 
120 родителей. 
В акции приняли участие ребята с 1 по 11 класс. В 
декабре уже традиционно на протяжении нескольких 
лет, все кто не равнодушен, приняли участие в сборе 
вещей для людей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. Вещи были переданы в «Банк вещей». Па-
раллельно собирали корм и подстилки для животных, 
так как зимние праздники длинные и в этот период 
приютам необходима дополнительная помощь. Со-
бранную помощь передали в приют на Московском и филиалу «Дом кошки». И конечно творче-
ская группа ребят собралась с начала декабря, подготовила и провела для всех учащихся 
школы веселые новогодние праздники «По-русски».  
 
МБУ  детский сад №69 «Веточка» 

Координатор акции: Овчинникова С.И., Божедомова 

И.И., Кумилина Т.Ю. 
В акции приняли участие 40 детей, 5 педагогов, 35 
родителей. 
Педагоги, дети и родители подготовительной группы 
«Рябинка» развесили кормушки в близ расположенных 
дворах. Совместно с родителями были собрана помощь 
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приюту для животных «Кошкин дом». Дети группы «Ягодка» вместе с взрослыми также оказа-
ли помощь этому приюту. Подготовительная к школе группа «Золотая рыбка» готовили суве-
ниры, давали концерты для малышей, мастерили кормушки .  

 

МБУ  «Школа №70» 
Координатор акции: Портнова Е.Н.  
В акции приняли участие 17 детей, 1 педагог, 3 роди-
теля. 
Ребята 6 класса подготовили спектакль «Новогодние 
приключения» для детей из общеобразовательного 
центра для детей с нарушениями развития 
"Солнечный круг" . В конце сказки появился Дед Мо-

роз, который поздравил ребят с наступающим Новым годом и подарил небольшие сладкие 
подарки и игрушки (собранные  родителями учеников 6 класса). В ходе спектакля сказочные 
персонажи провели небольшие игры с ребятами: игра в снежки, танцевальный мастер-класс. 
Ребята 6 класса приготовили красивые костюмы и красочные декорации к спектаклю. Дети 
детского сада вначале настороженно принимали актеров в силу своих заболеваний (ДЦП и 
аутизм), но в конце пригласили юных актеров приходить в гости в следующий раз. Особенно 
детям понравилась игра в снежки.  

 
МБУ  детский сад №76 «Куколка» 

Координатор акции: Семенова О.Б., Миндрина О.В. 
В акции приняли участие 21 ребенок, 2 педагога, 24 
родителя. 
Всю неделю с 11 января по 15 декабря в детском саду 
проходила акция для оказания помощи приюту без-
домных животных «Приют на Московском». В течение 
недели педагоги беседовали с детьми о милосердном 
отношении к животным, о правилах безопасного пове-
дения с ними, оформляли выставки творческих работ 
дошкольников «Наши любимые питомцы». 19 декабря, 

силами детей, родителей и сотрудников детского сада для приюта «Приют на Московском» 
были собраны и переданы: сухой  и мягкий корм для кошек и собак, игрушки для животных и 
средства по уходу за животными.  Также дети санаторной группы №5 совместно с родителями 
изготовили кормушки для птиц. Воспитатели помогли установить кормушки на территории 
детского сада для дальнейшей подкормки птиц и наблюдения за ними во время прогулки.  

 
МБУ  «Школа №79» 

Координатор акции: Безбородова О.А., Типенюра 
С.А.  
В акции приняли участие 25 детей, 2 педагога. 
14 декабря  мы  с ребятами 1Г класса решили устро-
ить праздник для птиц .Многие ребята вместе с роди-
телями изготовили кормушки. Другие ребятки принес-
ли корм для наших пернатых друзей! И мы вместе  
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повесили кормушки под окном нашего класса , чтобы видеть прилетающих птиц!  Насыпали 
зерен , семечек. Решили ,что будем контролировать и следить за кормушками ,чтобы в них 
всегда лежала еда для наших маленьких друзей. Ребята были довольные и радостны!  
 

МБУ  «Школа №80» 
Координатор акции: Нестерова М.Н.,  Баннова Н.А., 
Чеснокова Т.Н.,  Огуречникова И.С. 
В акции приняли участие 97 детей, 4 педагога, 18 
родителей. 
Проблема безнадзорных животных остро стоит прак-
тически во всех населенных пунктах страны. 
Ее пытается решить горстка энтузиастов. Где-то 
к ее решению подключаются власти, но это скорее 
исключение из правил. Именно поэтому мы уверены, 
что животным требуется наша помощь. 
Мы решили оказать помощь Благотворительному 
Фонду помощи животным «Добрый Дом». 
Мы педагоги: Чеснокова Т.Н., Нестерова М.Н.,  Баннова Н.А., Огуречникова И.С. и учащиеся 1-
В, 2-А, 2-Г, 2-В класса, а также родители  передали в приют: корма для животных, перевязоч-
ные материалы, медикаменты и др.  
 
МБУ  детский сад №80 «Песенка» 
Координатор акции: Чебунина С.М.,  Погуляева Г.И. 
В акции приняли участие 68 детей, 6 педагогов, 37 
родителей. 
В детском саду проведена акция по изготовлению и 
развешиванию кормушек для птиц на территории 
детского сада, во дворах домов проживания воспитан-
ников, в парковой зоне города. Родители воспитанни-
ков очень творчески отнеслись к изготовлению корму-
шек 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 пери-
од. На познавательных занятиях дети с педагогами обсуждают разнообразное меню для птиц, 
а родители воспитанников,  поддерживая инициативу ребят,  предоставляют корм. Участие 
детей и взрослых в мероприятиях данной акции позволило актуализировать решение задач 
воспитания бережного, ответственного отношения к природе, формирования творческого 
подхода к решению проблемных  ситуаций, применить эффективные  методы выстраивания 
взаимодействия ОО с родителями.  
 

МБУ  «Школа №81» 
Координатор акции: Троицкая Н.И.  
В акции приняли участие 23 ребенка, 1 педагог, 10 родителей. 
Наверняка вы знаете, что в нашем городе есть приют для диких животных. Находится он не-
далеко от «Прилесья» по адресу улица Маршала Жукова 33а. В нём нашли свой дом дикие 
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птицы и звери, оказавшиеся в беде. Животным не 
хватает корма, нет условий для жизни. Ученики 3А 
класса, а так же их родители решили оказать не толь-
ко материальную поддержку приюту, но и посильную 
физическую помощь. 16 декабря в классе был объяв-
лен День Добрых Дел. Дети с нетерпением ждали 
поездки в приют. Были собраны деньги, закуплены  
корма, медикаменты. Сотрудники приюта провели 
экскурсию, на которой  ребята знакомились с обитате-
лями 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  детский сад №81 «Медвежонок» 

Координатор акции: Будакова С.А. 
В акции приняли участие 160 детей, 26 педагогов, 
100 родителей. 
19 декабря воспитанники, педагоги, родители посетили 
"Центр реабилитации и медицинского сопровождения 
пострадавших кошек "Приют Кошкин дом" и передали 
корм, медикаменты и материалы для ухода за кошечка-
ми.   
Совместно с родителями изготовили и развесили кор-

мушки для зимующих птиц на территории детского сада и близлежащей территории.  
Нарядили на участке елочку для жителей жилого квартала игрушками, изготовленными свои-
ми руками. Развесили поздравительные баннеры. 

 
МБУ  «Школа №84» 

Координатор акции: Чесноков С.Н., Тупицына Е.Е., 
Ивашкина Е.Д., Пушкова М.Н. 
В акции приняли участие 1139  детей, 54 педагога, 
1139 родителей. 
Все учащиеся школы, их родители, а также педагоги 
приняли участие в этой акции. Была оказана помощь 
Тольяттинскому пансионату для ветеранов труда. Мо-
тивацией  доброго дела стали слова: «Подари другим 
людям такие конфеты, которые  ты хотел бы получить 
в старости». Пекарня города «Аллен», директором 
которой является милосердный человек, Леонтьева 
В.П., предоставила 360 булочек. Всем миром, всей 
большой школьной семьёй собрали 360 сладких по-

дарков, которые учащиеся 10 класса вместе с учителями повезли в дом ветеранов.   Старше-
классники-волонтёры поздравили всех пожилых людей и инвалидов, кто по состоянию здоро-
вья не мог передвигаться. Там же состоялся и концерт «От сердца к сердцу», где ребята 2-8 
классов подарили бабушкам, дедушкам, инвалидам  танцы, песни, стихотворения и просто 
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хорошее настроение. Главным подарком для ребят и педагогов стали счастливые улыбки всех 
тех, кому  был посвящён этот день добра и веры в чудо, ведь  мы, люди,  счастливы будем 
только все вместе!  
 
МБУ  детский сад №84 «Пингвин» 
Координатор акции: Попова Е.Ю.,  Конова А.В.  
В акции приняли участие 120 детей, 16 педагогов, 
100 родителей. 
Милосердие воспитывается через  любовь к животным. 
Зёрна доброты, отзывчивости, чуткости, сострадания к 
ближнему закладываются уже в дошкольном детстве и, 
в первую очередь, на примере родителей. Поэтому 
наши воспитанники под руководством педагогов и в 
сотрудничестве с родителями собрали для приюта животных «Добрый дом» сухие и влажные 
корма для кошек и собак, воду, крупы, игрушки, теплые коврики. 
19 декабря благотворительная помощь была доставлена братьям нашим меньшим. Мы ве-
рим, что через благотворительность наши дети научаться понимать, что «отдавать» - гораздо 
важнее и приятнее, чем «брать»,  что забота о ком-то, любовь ко всему, что нас окружает, 
формируют отношение к жизни в целом.  
 
МБУ  «Школа №85» 
Координатор акции: Ридель О.В., Сергачева Е.А.  
В акции приняли участие 26 детей, 2 педагога, 26 
родителей. 
На Руси в день памяти святителя и чудотворца Нико-
лая всегда навещали больных, помогали нуждающим-
ся. Вот именно поэтому ребята 8 «Б» класса совмест-
но с классным руководителем Ридель О.В. и учителем 
географии Сергачевой Е.А. решили навестить ученицу  
5«В» класса. Эта девочка учится на дому, но ей всегда 
интересно, чем живет школа, что в ней происходит. Родители 8«Б» класса купили ей елку, 
сладкий подарок, игрушки и книгу «Притчи», а ребята поздравили с Наступающим Новым 
годом и Рождеством, пожелали никогда не сдаваться, верить в свои силы. Кроме того, они 
вместе с девочкой сходили в приход Серафима Саровского, где отец Алексей рассказал о 
храме, о православном празднике Николая Чудотворца. Для ребят это был урок доброты, а 
для девочки приятное общение.  
 
МБУ  «Школа №88» 
Координатор акции: Орлова Т.А.  
В акции приняли участие 182 ребенка, 6 педагогов, 30 
родителей. 
Родители и дети 2Б класса в течение месяца собирали 
корма для собак, медикаменты, перевязочный матери-
ал, ошейники, подстилочный материал и даже игрушки. 
Сотрудники приюта во время встречи рассказали нам о 
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том, какой уход требуется животным, поблагодарили нас за оказанную помощь. Также ребята 
повесили удобные для птиц кормушки на деревья возле нашей школы на высоту 1,5-2 метра 
от земли, чтобы коты не смогли охотиться на птиц в кормушке. Детское объединение 
«Маленькая страна» устроили для детейсирот и инвалидов настоящий праздник с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, сладкими подарками, хлопушками, и прочими сюрпризами. А чтобы 
купить подарки мы ещё осенью делали поделки из природного материала и устраивали вы-
ставку «Дары осени». После выставки поделки продаются всем посетителям выставки. На 
вырученные деньги приобретаются новогодние подарки. Мы очень надеемся, что смогли со-
здать для ребят атмосферу чуда и волшебства, смогли поделиться с ними праздничным 
настроением. 
 

МБУ  «Школа №89» 
Координатор акции: Ларионова А.В.  
В акции приняли участие 1 ребенок, 1 педагог, 1 
родитель. 
Учеником 9 класса, Кусковым Алексеем своими рука-
ми были сделаны 6 кормушек для птиц. Затем вместе 
с классным руководителем отнесены в детский сад 
«Радужка». Детям средней, старшей и подготовитель-
ной группы были розданы кормушки с хлебом. Ма-
ленькие дети были рады принять подарки-кормушки, 
где после занятий в прогулочное время они развесят 

на своих участках. Теперь благодаря  старшим маленькие ребятишки будут подкармливать, 
пернатых  питомцев, принося хлеб. Из маленьких поступков делаются большие дела.  
 

МБУ  «Школа №89»  
Структурное подразделение Центр  

дополнительного образования «Гармония»  
Координатор акции: Бражникова Т.С., Ларионова 
А.В., Сорокина Н.Б., Погаратая И.А.  
В акции приняли участие 20 детей, 2 педагога, 3 
родителя. 
Театральным коллективом «ДОМИНО» была показана 
сказка «Новогоднее приключение» для лежачих боль-
ных и медицинского персонала в детском офтальмо-
логическом отделении Тольяттинской городской кли-

нической больницы. Коллектив детей и педагогов с красочными костюмами, реквизитом, за-
хватывающим сценарием несли новогоднее настроение. Все были очень рады и с душой 
приняли театральных маленьких артистов. Около 40 человек получили заряд положительных 
эмоций на празднике.  
 

МБУ  «Школа №91» 
Координатор акции: Храмцова Е.М., Шопова Т.А. Елишева Н.М. 
В акции приняли участие 34 ребенка, 2 педагога, 8 родителей. 
Ученики 3Б  класса отправились в Пансионат для  ветеранов труда и инвалидов. Во-первых, 
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вместе с родителями  решили празднично оформить 
холл на 2 этаже в отделении «Сохранные», повесили 
красочную поздравительную газету, яркую новогоднюю 
мишуру, игрушки, поделки, созданные своими руками. 
Во- вторых провели операцию «Книге – вторую 
жизнь!», подарили  46 книг. В-третьих, ребята от всего 
сердца  вручили  32 сладких подарка  ветеранам и 
инвалидам.  Жители Пансионата провожали ребят как 
старых добрых друзей!  
Группа учащихся 3Г класса  посетила Белова Егора - 
учащегося 3Г класса, который обучается дома из-за 
болезни. Дети поздравили его с этим  святым праздником, с наступающим Новым годом, с 
успешным окончанием первого триместра, а также они вручили ему угощения и новогодний 
подарок. Егор был очень рад встрече с одноклассниками. Его мама, Татьяна Сергеевна, уго-
стила всех вкусными блинами.   
 
МБУ  «Школа №93», 
СП Центр «Гражданин», 
СП Центр «Школьная академия» 
Координатор акции: Меркулова С.В. 
В акции приняли участие 800 детей, 50 педагогов, 
300 родителей. 
Узнав об акции милосердия «Протяни руку помощи»,  
учащиеся и родители школы  откликнулись и собрали 
для детей и подростков, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, новогодние подарки: конфеты, печенье, 
игрушки, альбомы, краски, блокноты, открытки, карандаши, новогодние игрушки. 
В зимнее время очень тяжело животным. Но есть на свете люди, которые посвятили свою 
жизнь доброте и милосердию. В приюте для животных на Московском работают именно такие 
люди. Спасают, лечат, выхаживают попавших в сложную ситуацию животных. Учащиеся МБУ 
«Школа № 93» регулярно отвозят в приют корма для животных. В предновогодние дни такая 
помощь тоже оказалась нелишней.  Акция «Каждой пичужке - кормушка!» стала традиционной 
для учащихся школы. А в зимний период подкормка птиц в городе и в лесу может спасти им 
жизнь. Удобные и крепкие кормушки с семенами и крошками хлеба стали отличной столовой 
для многих пичужек. Новый год должен приносить ра-
дость всем!  
 
МБУ  детский сад №93 «Мишутка» 
Координатор акции: Данцева Т.В.  
В акции приняли участие 100 детей, 20 педагогов, 
100 родителей. 
Родители вместе с детьми под чутким руководством 
педагогов активно участвовали в акции. Собран корм и 
медикаменты для собак и кошек приюта «Help». 
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МБУ  ДС №120 «Сказочный» 
Координатор акции: Гурьянова О.А.  
В акции приняли участие 13 детей, 16 педагогов, 128 
родителей. 
Уже традицией для нашего детского сада стало прове-
дение акции милосердия "Протяни руку помощи" для 
малообеспеченных пенсионеров и малоимущих жите-
лей 10 квартала. Вот и в этом году дети, приобщаясь к 
традициям нести нуждающимся добро, помощь и ми-
лосердие, совместно с ТОС-10, организовали 19 де-
кабря концерт, подаривший одиноким пожилым людям 
приятные минуты. Воспитанники читали стихи, испол-

няли танцы разных народов и пели традиционные новогодние песни совместно с приглашен-
ными гостями. 
В конце мероприятия родители детского сада вручили пенсионерам приготовленные рожде-
ственские подарки.  

 
АНО ДО «Планета детства «Лада» 

№127 «Гуси-лебеди» 
Координатор акции: Горшкова Г.В., Муминова В.Г., 
Скворцова Г.В., Зеновьева С.А., Кислякова Н.С., Зай-
ковская А.Г., Лысенкова Ю.И., Утробина Н.Н., Панфи-
лова Л.Ф., Учеваткина Л.М., Кошкина Л. В., Якушкина 
А.Н., Утробина Н.Н., Кислякова Н.С.  
В акции приняли участие 93 ребенка, 20 педагогов, 
101 родитель. 
Под лозунгом «Поможем бездомным животным» про-
шла акция по сбору помощи питомнику «На Москов-
ском добрый след» для кошек и собак. Мы не можем 
помочь всем животным, но каждый может помочь хотя 
бы одному!  

 
МБУ  детский сад №162 «Олимпия» 

Координатор акции: Гречишкина Е.А., Салехова И.Р., 
Ахвердян А.Р., Базарова Е.В.  
В акции приняли участие 38 детей, 4 педагога, 40 
родителей. 
Птицам трудно приходится зимой, нередко они голода-
ют. В детском саду  прошла акция «Накорми птиц 
зимой!», которая состоялась 19.12.2017 года. Воспи-
танники ДОУ  (группа «Искорки», «Колокольчики», 
«Васильки») совместно с родителями изготовили кор-
мушки для птиц и разместили их на территории ДОУ. 

Каждый день ребята подкармливают птиц хлебом и зерном. Теперь возле нашего детского 
сада птицы голодать не будут!  
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МБОУ ДО «Икар», 
МБУ «Школа №11» 
Координатор акции: Мантрова М.Н., Шарифуллина 
С.А.,  Орлова Н.А.  
В акции приняли участие 24 ребенка, 2 педагога, 3 
родителя. 
В день памяти Николая Чудотворца была проведена 
совместная акция МБОУ ДО «Икар» и МБУ «Школа № 
11» под названием «Протяни руку помощи». Учащиеся 
3 «А» и 2 «А» классов занимаются в Доме молодежи 
«Икар» в студии «Родничок». На занятиях ребята делали новогодние подарки и открытки. 
Перед праздничной службой учащиеся отправились в Приход в честь Великомученика Дмит-
рия Солунского, чтобы поздравить прихожан с праздником, подарить сувениры и хорошее 
настроение. Прихожане, среди которых много одиноких бабушек, были очень тронуты и благо-
дарны за проявленное внимание.  
 
Некоммерческий фонд  
«Детский епархиальный образовательный 
центр», 
учебный филиал «Тольяттинский» 
Мы побывали на Новогодней выставке- раздаче кошек 
и котят приюта. Принесли корм для животных. 19 де-
кабря Акция продолжилась Благотворительным кон-
цертом в Тольяттинском пансионате для ветеранов и 
инвалидов. Привезли и вручили подарки от Благочин-
ного Преображенского Благочиния, иерея Николая 
Марченко, прихожан Спасо-Преображенского собора, 
учащихся, родителей и педагогов учебного филиала. 
И провели Благотворительную концертную программу 
"Новогодний сюрприз". Прекрасные поздравления, танцы, песни, стихи, подарки, настроение, 
восторги, аплодисменты, пожелания- вот краткое содержание концерта, которое можно пере-
дать словами.  21 декабря выступили с концертным номером  на 100-летии органов ЗАГС, в 
числе гостей которой присутствовали семьи, прошившие более 60-лет вместе!  Фольклорная 
студия «Сударушка» и Ксения Чурова поздравили счастливые семьи, пронесшие верность и 
любовь через года. И завершили этот день, развесив кормушки для птичек, чтобы им не было 
голодно холодной зимой!  
 

Некоммерческий фонд  
«Детский епархиальный образовательный центр», 
УФ «Тольяттинский» при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы  
Координатор акции: Горохова Е.Г., Гречук Е.А., Пушкина И.А.  
В акции приняли участие 48 детей, 10 педагогов, 55 родителей. 
На территории храма Покрова Пресвятой Богородицы развесили кормушки для птиц - 12 штук. 
Кормушки делали ребята с папами. Учащиеся объединения «Родные берега» с педагогом 



 Всероссийская акция  «Протяни руку помощи» 

        20  

Пушкиной И.А. тоже мастерили кормушки на занятиях 
– прибивали гвоздями части кормушки, приготовлен-
ные работником храма Олегом. Теперь ребята будут 
кормить птиц до конца зимы. В приют для животных 
собрали корма для собак и кошек, старые вещи для 
подстилок животным. 19 декабря съездили  в приют, 
всё отвезли, погуляли с собаками. В дом ветеранов и 
инвалидов собрали теплые вещи: носки, перчатки, 
варежки, шарфы, шапки, рубашки, куртку, брюки, коф-

ты, набор постельного белья, подушку, тапочки. Раздали все 19 декабря после  благотвори-
тельного концерта, который был организован НФ «ДЕОЦ» УФ «Тольяттинский» при Спасо-
Преображенском соборе.  

 
Самарское подразделение НФ ДЕОЦ, 

учебный филиал «Воскресение» 
Координатор акции: Горбунова Н.К., Егорова А.В., 
Федисова Е.В., Балабина И.Г., Гандина Т.Н., Чеботарь 
Н.В., Васина А.И. 
В акции приняли участие 39 детей, 6 педагогов, 15 
родителей. 
Рядом с нами есть самые беззащитные и самые до-
верчивые люди, оставшиеся один на один со свей 
старостью. В целях воспитания уважения к пожилым 

людям и была запланирована концертная программа ко дню Святителя Николая для жителей 
Самарского Областного Геронтологического  центра.  Учащиеся театральной студии «Росток» 
под руководством Балабиной И.Г. показали сразу несколько номеров: Тюхтеев Семен, Власов 
Матвей, Кислов Иван и Таранюк Кирилл - стихи про Россию и басню Сергея Михалкова 
«Арбуз», Ахматжанова Хадичахон -  акробатический номер с обручем. Коллектив народного 
фольклора «Кудесы» под руководством Васиной А.И. представили номера  «Плясовая песня», 
«Давай с тобой, миленький наживать», игровая «Садила баба лук»; хореографический коллек-
тив «Волшебный башмачок» под руководством Чеботарь Натальи Валерьевны порадовали 
задорными танцами  «Русский народный» и «Ивана Купала», объединение вокала под руко-
водством Гандиной Т.Н. исполнили песни «Снег» и «Рождественский ноктюрн». Каждый номер 
бабушки и дедушки встречали аплодисментами и провожали возгласами «Браво». Такие бла-
годарные зрители помогали нашим артистам быть более уверенными и смелыми. Радости 
престарелых зрителей не было предела, а особенно в момент, когда дети передавали им 
гостинцы, собранные силами семей нашего центра и прихожан Храма в честь Преподобного 
Сергия Радонежского. Праздник получился,  и мы ощущали поддержку Святителя Николая на 
протяжении всего мероприятия.  
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Автор — Евгений Санин 
 

ГОРЬКАЯ СНЕДЬ 
(поучительная баллада) 
В избе у далекого сродника 
Гостил я однажды полдня, 

И лик Николая Угодника 
С любовью глядел на меня. 
А было то время тяжёлое, 
И я попросил как во сне: 

«Святителю, отче Николае, 
Спаси, помолись обо мне!» 

О сладкое таинство чудного! 
Вернулся достаток мой в дом, 
Я вышел из времени трудного, 

И вскоре забыл о святом… 
…В гостях у далекого сродника 

Опять собралась вся родня. 
Но лик Николая Угодника 
С укором глядел на меня. 
О горькая снедь покаяния! 
Сидел я, почти не дыша, 

И думал, что плоти желания 
Я выполнил все. А душа? 

Душа, словно полюшко голое!.. 
И я прошептал, как в огне: 
«Святителю, отче Николае, 
Прости, помолись обо мне!» 

 
 
Источник: http://cspp.prihod.ru/articles/view/id/1175859 
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Памятник Николаю Чудотворцу в г. Тольятти 

(скульптор А.И. Рукавишников) 
 

Автор — протоиерей Николай Гурьянов 
 

СВЯТИТЕЛЮ НИКОЛАЮ 
Днесь память празднуя твою, 
Приносим мы тебе хваленье, 

И воссылаем в умиленье 
Молитву теплую свою. 

Воззри на нас с выси небесной 
Молитве нашей ты внемли 

Зажги в сердцах огонь чудесный - 
Огонь божественной любви! 

Вложи в нас истины познанье, 
Дорогу к свету укажи, 

Во дни скорбей и испытанья 
Нас защити и поддержи! 

Отчизне нашей православной 
И мир, и тишину подай, 

Услыши нас, великий, славный,  
Святитель Божий Николай! 

 
Источник: http://cspp.prihod.ru/articles/view/id/1175859 






