




 Городские Рождественские образовательные чтения 2015-2016 

                                                                                                              1  

Летопись добрых дел 
 

МБУ школа № 1 имени Виктора Носова  
Координаторы акции: Пасеко Ирина Владими-

ровна, Макаренко Н.А., Лопатина Е.Н., Мамо-

нова М.А., Захарова И.В., Самсонова И.А. 
В акции приняли участие 140 детей, 8 педагогов, 
80 родителей. 
Приют для животных «Добрый дом» г. Тольятти 
нуждается в благотворительной помощи. Ребята
(1А, 1В, 2Г, 4Б, 4В, 8В), родители и педагоги на-
шей школы  (Макаренко Н.А., Лопатина Е.Н., Ма-
монова М.А., Пасеко И.В., Захарова И.В., Самсо-
нова И.А.) закупили корм, лекарства для живот-

ных, корма, миски, собрали денежные средства. 
Помощь подопечным из фонда «Подари жизнь» нужна всегда. Мы  презентовали в нашей 
школе новую акцию к Новому году  «Твой подарок самый» и получили  «Добрую открытку», 
которую можно вручить в качестве подарка. Каждый из участников акции сделали пожертвова-
ния с помощью мобильного телефона, выбрав сумму на странице акции. Все деньги пойдут на 

благотворительность — лечение детей. 
 

МБУ детский сад №2 «Золотая искорка» 
Координаторы акции: Нуждина Н.В., Шевченко 
Ю.Б., Саломатина Т.В., Старикова И.Ю., Миникаева 
Н.Х., Григорьева Л.В., Саныгина О.Ф., Зайцева Т.В. 
В акции приняли участие 36 детей, 8 педагогов, 2 
родителя. 
В день памяти святителя Николая Чудотворца в 
детском саду №2 «Золотая искорка» прошла тради-
ционная встреча с воспитанниками детского дома 
«Ласточка». Дети средних и старших возрастных 

групп (воспитатели Саломатина Т.В., Миникаева Н.Х., Шевченко Ю.Б., Саныгина О.Ф., Гри-
горьева Л.В.) выступили с театрализованным представлением и подарили подарки воспитан-
никам детского дома. Ребята старшей группы «Б» (воспитатели Старикова И.Ю., Зайцева Т.В.) 
подготовили новогодние подарки для пожилых людей Тольяттинского пансионата ветеранов 
труда. 

МБУ детский сад №6 «Лесная сказка» 
Координатор акции: Ямпольская Е.С., Соболева Т.Н. 

В акции приняли участие 43 ребенка, 8 педагогов, 43 родителя. 
Сотрудники  и воспитанники детского сада посетили  Тольяттинский пансионат для ветеранов 
труда. Дети вместе с родителями и сотрудниками Ямпольской Е. С., Морозовой И.А., Гуриной 
Е.М., Рожковой О.В. Соболевой Т.Н., Баранковой А.А., Молчановой Н.Е. и Пархоменко 
О.В.приготовили сувениры, новогодние игрушки, кондитерские изделия для ветеранов труда, 
где смогли лично вручить каждому желающему такие приятные подарки. Также в рамках акции 
были размещены кормушки для птиц на территории детского сада и Портпосѐлка. 
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МБУ  «Школа № 15» 
Координаторы акции: Маренова Т.М., Николаева Н.А. 
В акции приняли участие 150 детей. 18 педагогов, 64 
родителя. 
Ребята (учащиеся 1-11 классов) изготовили и развеси-
ли кормушки на школьной территории и в м-не Шлюзо-
вой. Ветеранам в Пансионате для ветеранов труда был 
организован «сладкий стол» и концерт. Также в рамках 
акции был организован сбор корма для животных, 
лекарственных препаратов и тѐплых подстилок, кото-
рые были переданы в приют для бездомных животных 
"Добрый дом". 

 
МБУ  «Школа № 16» 

Координаторы акции: Мартынова О.В. 
В акции приняли участие 25 детей, 1 педагог, 2 роди-
теля. 
На протяжении  нескольких  лет ребята оказывают 
помощь  приютам бездомных животных. Дети всегда 
очень живо реагируют на рассказы о трудностях жизни 
бездомных животных, с интересом участвуют в подго-
товке классных часов и проектов о необходимости 
помогать тем, кто оказался в беде и с  нетерпением 
ждут поездки в приют.  
Приют «Кошкин дом» всегда рад  гостям. Приют полон 

несчастных созданий, тянущих к тебе свои лапы, подставляющих мордочки, желающих полу-
чить порцию тепла и ласки. Хочется  взять и приютить сразу всех. Слепой кот  покалеченный 
людьми, оказался очень ласковым зверем, он не потерял веру в людей. А кошечка с ампути-
рованными лапками тоже подставляла мордочку для ласки. Дети домой ехали притихшие и 
шѐпотом обсуждали, кто кого бы хотел взять домой и что надо отвезти котикам следующий 
раз. 
   

МБУ  «Школа № 20» 
Координатор акции: Чалганова С.Ю.  
В акции приняли участие 150 детей, 5 педагогов, 71 
родитель. 
На протяжении многих лет учащиеся нашей школы 
выезжают  с новогодним представлением в детский 
дом «Ласточка». Воспитанники ждут от нас концерта и 
подарков, а мы в свою очередь их не разочаровываем. 
Этот год не стал исключением. Концерт, сладкие по-
дарки и несколько коробок с  канцелярскими  принад-
лежностями привезла волонтерская команда 8 А  
класса «Звѐздный город», кл. руководитель Чалганова 
С.Ю. В тѐплой и дружеской обстановке прошла эта 
встреча. 
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МБУ детский сад №20 «Снежок» 
Координаторы акции: Титова А.А. 
В акции приняли участие 12 детей, 2 педагога, 3 
родителя.   
15 декабря все участники акции вышли с плакатами 
во двор жилого дома по улице Жилина 12.  Дети и 
взрослые вывешивали кормушки для птиц, вручали 
прохожим памятки «Накормите птиц зимой!», разве-
шивали листовки «Берегите птиц!». Родители и дети 
ответственно отнеслись к серьезному и нужному делу 
– изготовлению кормушек.   Дети не просто участвова-
ли в развешивании кормушек на деревьях. Время, 
проведенное на природе, стало для них маленьким 
праздником: ребята кормили пернатых, приготовленным заранее угощением. Все остались 
довольны тем, что оказали помощь зимующим в городе пернатым. 

 
МБУ  «Школа № 25» 
Координаторы акции: Якимова В.В., Юсупова Ф.Х., 
Есьмукова В.И. 
В акции приняли участие 79 детей, 3 педагога, 41 
родитель. 
В 1А, 1В, 1Г, 3А и 3Б классе в рамках акции были прове-
дены классные часы на тему «Учимся делать добро». 
Потом ученики этих классов с родителями изготовили 
кормушки для птиц. На уроке окружающего мира разве-
сили кормушки на деревья во дворе школы, насыпали 
корм и стали наблюдать. Птицы не заставили себя дол-
го ждать, подлетали к кормушкам и начинали клевать. 
Детям очень радостно было видеть и осознавать то, что 
они сделали доброе дело. Ребята всю зиму будут подкармливать птиц, они поняли, как это 
важно! 
Также учащиеся 3А класса собрали корм, старые одеяла, газеты,  средства гигиены. Всѐ это 
передали приюту "Добрый дом". Кроме этого родители Глоевого Артѐма взяла на лечение и 
воспитание щенка.   
 

МБУ  «Школа № 28» 
Координаторы акции: Карзанова А.И. 
В акции приняли участие 262 ребенка, 8 педагогов, 38 
родителей. 
Ученики 1Б класса  (кл.руководитель Дубинина В.Д.), 2В 
(Стоянова М.И.) и 4Б (кл.руководитель Осадчая Н.Н.) 
смастерили самые разнообразные кормушки и домики 
для наших пернатых друзей. А разместили они их в бли-
жайших скверах и парках. Ребята 3А (кл.руководитель 
Хлызова Ф.Ф.) и 4А классов (кл.руководитель Карзанова 
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А.И.) посетили приют «Кошкин дом». Внимание и гос-
тинцы, которыми поделились ребята с питомцами 
приюта, были приняты с благодарным мурчанием 
котами и кошками разных мастей и возрастов. А вот 
ученики 2 «А» и 2 «Б» классов (кл. руководители Лим 
Ю.С. и Бельмесова Л.Р.) проведали Приют для до-
машних животных и передали в приют несколько кило-
граммов корма, а сами ребята с удовольствием погла-
дили четвероногих друзей и поиграли с ними.  

Ребята из 6А класса посетили приют для бездомных животных «Добрый дом», где в настоя-
щий момент содержатся 130 кошек и 150 собак. Они привезли им много корма и других вкусно-
стей.  
Ученики 6Б класса также посетили приют для бездомных животных на улице Революционной. 

Дети отнесли в приют кошачий корм, крупы и подстил-
ки для животных. 
Учащиеся 9А и 7Б класса сделали кормушку для птиц. 
Кормушку мы повесили недалеко от школы, рядом с 
тропинкой.  
Учащиеся 5Б и 8А класса пришли в гости к семье Ра-
ковых. Это пожилая супружеская пара, они одинокие 
люди и, конечно же, мы не могли не поздравить их с 
наступающим Новым годом, предложить свою помощь 
и подарить гостинцы.  
Ребята 4А и 8Б классов с радостью откликнулись на 
просьбу работников ДДК помочь провести праздник 

для детей с ОВЗ. Множество затей приготовили четвероклассники для тех, кто 3 декабря при-
шел на фестиваль в ДДК: это и квилинг-мастерская, и «полянка» юных художников, и другие 
интерактивные площадки. 

 
МБУ «Школа №45» 

Координаторы акции: Лозицкая Н.А., Тремба Е.Н. 
В акции приняли участие 43 ребенка, 2 педагога. 

Узнав о проблемах животных, не нашедших хозяев, 
ребята 1А и 1Б класса всем сердцем захотели помочь. 
Каждый принес еду для кошек или собак, живущих в 
приюте. Владелец приюта с благодарностью приняла 
помощь, собранную первоклашками, рассказала им о 
собаках, живущих в приюте. Ребята решили непременно 
снова посетить приют и не с пустыми руками. 
Также учащиеся 1Б класса школы №45 сделали 14 кор-

мушек и принесли в класс 9 кг корма для зимующих в городе птиц (пшено, овес, кукурузная 
крупа). Четыре кормушки повесили в школьном дворе, чтобы каждый день вместе наполнять 
их кормом. Остальные кормушки ребята повесили в своих дворах, чтобы вместе с родителями 
заботиться о птицах. Ученики 1А класса начали заготавливать корм еще в сентябре. Все с 
удовольствием едят арбузы, дыни, а семечки выбрасывают. А ребята семечки собрали, про-
мыли, просушили. Это хороший корм для птиц. 
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МБУ «Школа №46»  
Координаторы акции: Янбарисова Е.В. 
В акции приняли участие 50 детей, 6 педагогов, 12 
родителей. 
В рамках данной акции ученики 5А (кл. руководитель 
Казакова А.И), 5Б (кл. руководитель Янбарисова 
Е.В.),6А (кл. руководитель Попова С.В.), 6В (кл. руко-
водитель Демьяненко И.А.), 8А (кл. руководитель 
Виньковская Т.А.) 9Б (кл. руководитель Чекашкина 
Л.В.) классов посетили людей, нуждающихся в помо-
щи, - 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 родителями и классными руководителями. Дети поздравили инвалидов и 
передали им гостинцы. Они в очередной раз убедились, что делать добрые дела и помогать 
тем, кто  нуждается в помощи, это очень важно. Для ребят это мероприятие имело огромное 
значение. 
Кроме того, волонтеры "Данко" (9А и 9Б классы) провели уборку участка в детском саду 
«Мотылек». 
 

МБУ «Лицей №51» 
Координаторы акции: Крипакова О.В., Ермоленко 
А.Н. 
В акции приняли участие 28 детей, 1 педагог,  6 
родителей. 
15 декабря 2015 ученики 1 «А» класса лицея № 51 
провели рождественский концерт в Детском доме 
«Единство», показали спектакль «Воробьишко» по 
пьесе М.Горького. Все декорации и костюмы созда-
ны родителями.  
Организовали сладкий стол, подарили детям много 
позитивных эмоций и договорились о дальнейшем 
сотрудничестве! 

 
МБУ «Школа №56», МБОУ ДО «Элегия», НФ «ДЕОЦ» «Преображение» 
Координаторы акции: Костина С.В., Суходеева 
Л.В., Мельникова Н.В., Косых Л.А. 
В акции приняли участие 155 детей, 7 педагогов, 
39 родителей. 
Ребята из объединения «Бумажная феерия» (МБОУ 
ДО «Элегия») под руководством Косых Л.А. делали 
открытки своими руками. Также ребятами был под-
готовлен концерт для пожилых людей, жителей 9 
квартала г. Тольятти. Ребята пели, танцевали, чита-
ли стихи и прозу. В конце концертной программы ребята исполнили песню «Молитва» и пода-
рили подарки, созданные своими руками.  
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Также 17 декабря мы приехали в Дом ветеранов, что-
бы поздравить нами любимых одиноких бабушек и 
дедушек. Совсем недавно в октябре мы приезжали к 
ним в гости с осенней программой. В концертной про-
грамме приняли участие 35 воспитанников из объеди-
нений «Хоровое пение», театральная студия «Росток» 
и «Школа добровольчества. Современные тимуров-
цы». Самые маленькие участники нашего концерта 
исполнили зимнюю композицию на ложках, Фольклор-
ный ансамбль  показал небольшой обрядовый спек-
такль и в конце своего выступления подарил пирог. 

Девочки из объединения Театральная студия «Росток» специально к празднику поставили 
танец. Ксюшенка Чурова исполнила песню, которую подпевали все , кто находился в зале. 

 
МБУ «Школа №61» 

Координаторы акции: Яшина Л.А. 
В акции приняли участие 204 ребенка, 7 педагогов, 30 
родителей. 
Учащиеся школы, родители и работники школы приняли 
участие в двух акциях, проводимых школой.  
1.«Помоги четвероногому другу» (сбор корма, лекарствен-
ных препаратов и подстилок для приюта животных). Всѐ  
было передано приюту животных расположенному на 
Московском и в филиал «Кошкиного дома».  
2.«Протяни руку ближнему» по сбору вещей, которые по 
традиции были переданы в «Банк вещей» (Старый город) 

 
МБУ «Школа №62» 

Координаторы акции: Куватова С.И., Самарская 
Е.Н., Лисковская И.П., Карпова Т.С. 
В акции приняли участие 121 ребенок, 13 педагогов, 
69 родителей. 
С 1.12 по 12.12.15г учащиеся 2Б, 2Г, 4Г,3А, 7Б, 8В, 
9А, 9В, 10А, 10Б, 11А совместно с педагогами и роди-
телями приняли участие в организации сбора подар-
ков для Дома престарелых в рамках участия в  акции 
«Старость в радость», организованной добровольче-
ским движением «Вместе». А 19.12.15г ребята совме-
стно с педагогами посетили Дом – интернат, приняли 

активное участие в проведении праздничного концерта и раздаче подарков.  
Один из учащихся 5 «В» класса МБУ «Школа № 62» увидел объявление в социальных сетях о 
том, что в приюте "Кошкин дом" состоится выставка-раздача бездомных кошек, прошедших 
реабилитацию. После посещения выставки ребята вместе с родителями собрали всѐ необхо-
димое: газеты, ветошь, корм и под руководством классного руководителя Т.С. Карповой отвез-
ли в приют. 
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МБУ детский сад №69 «Веточка» 
Координатор акции: Афиногентова Р.А., Гостяева 
Е.Н. 
В акции приняли участие 16 детей, 5 педагогов, 5 
родителей. 
Сострадание и готовность помочь обиженному и 
слабому — это ценные качества, которые можно и 
нужно закладывать с детства. Поэтому дети, родите-
ли и педагоги нашего сада решили оказать помощь 
приюту для животных, который занимается постра-
давшими от человеческой жестокости или равноду-
шия кошками. Мы собрали для приюта корма, лекар-
ства и средства по уходу за животными, а потом все 
наши дары отвезли в приют. Для себя педагоги ставили важную задачу: дать детям возмож-
ность почувствовать себя добрыми, щедрыми, дать возможность совершить поступок, заду-
маться и поговорить с родителями о проблеме бездомных животных.  
 
МБУ «Школа №70» 
Координатор акции: Бердникова С.В., Фролова И.Г. 
Обучающиеся школьной мастерской «Сувенир» и их 
руководитель Бердникова С.В. организовали  благо-
творительную выставку в салоне магазина 
«Затейница» под девизом «Дарите людям радость» 
для сотрудников и посетителей. На выставке были 
представлены 32 изделия декоративно-прикладного 
творчества. (изделия из соли, панно из кожи, роспись 
по дереву). 
Выставку представляли учащиеся 7А класса Перелы-
гина Анастасия и Мочалова Ксения.  

 
МБУ «Школа №72» 
Координатор акции: Данцева А.А., Арончик Е.М. 
В акции приняли участие 258 детей, 23 педагога, 23 
родителя. 
Всю неделю школа кипела «Добрыми делами». Ребя-
та из 9А, 9В, 10А, 10Б, 8А, 8Б, 8В, 7А, 7Б, 6А, 5В, 6Б, 
3А, 3Б, 4А, 1А, 2Б приняли участие в акции. Помощь 
была оказана Социальному Приюту Дельфин (Сбор 
вещей, книг, игрушек, одежды), храму  Покрова Пре-
святой Богородицы  (разбор завалов на территории 
строящегося Храма, уборка мусора), приюту для 
животных на Московском проспекте (сбор корма и 
вещей для животных), совету Ветеранов 12 квартала (праздничный концерт и чаепитие для 
пожилых людей 12 квартала), а также в рамках акции были изготовлены и развешены кормуш-
ки для птиц.  
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Кто-то из ребят нес вещи, кто-то корм для животных, на уроках технологии изготавливали 
кормушки для птиц, блюда к чаепитию и подарки для пожилых людей, репетировались номера 
для концерта. Ребята с энтузиазмом откликнулись на возможность помочь Храму, хотя на 
улице было сыро и холодно.  
В семейной, теплой обстановке прошел, уже ставший традиционным благотворительный кон-
церт  и чаепитие для ветеранов и пожилых людей 12 квартала. Которые с удовольствием 
приходят к нам в школу и всегда спрашивают, а когда мы встретимся в следующий раз. 

 

МБУ «Школа №75» СП «Детский сад» 
Более 150 человек (сотрудники совместно с детьми 
старшего  дошкольного возраста и их родителями) 
приняли участие в акции милосердия «Протяни руку 
помощи» в день памяти Николая Чудотворца: 
Дети вместе с родителями и сотрудниками приготови-
ли новогодние подарки и сувениры для жильцов Толь-
яттинского Пансионата для инвалидов и ветеранов 
труда;  
Воспитатели вместе с детьми подготовили поздрави-
тельные открытки и вложили в каждый подарочный 
пакет. Все это доставили в пансионат 18 декабря 2015 
года. 

 

МБУ «Школа №79» 
Мы, учащиеся 9 «Б» класса МБУ «Школа № 79» еже-
годно принимаем активное участие в городской акции 
«Протяни руку помощи». По традиции перед Новым 
годом мы украшали помещение Совета ветеранов 15 
квартала, председателем которого в 2015 году была 
назначена Белоконь Н.Ф. Своими руками мы изготови-
ли новогодние  игрушки, снежинки. Дети начальных 
классов подарили сказочные рисунки. В акции приняли 
участие и наши родители, они организовали для вете-
ранов сладкий стол. Мы довольны, что принесли ра-

дость пожилым людям.   
 

МБУ детский сад №81 «Медвежонок» 
Координаторы акции: Будакова С.А. 
В акции приняли участие 140 семей, 24 педагога, 10 
сотрудников 
Коллектив детского сада №81 «Медвежонок», воспи-
танники, родители (законные представители) собрали 
денежные средства на лекарства, а также корм и пред-

меты для ухода за животными и передали в "Центр 
реабилитации и медицинского сопровождения постра-
давших кошек "Приют Кошкин дом". Помощь приюту 
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наш коллектив оказывает уже четвертый год. Также в рамках акции были изготовлены и раз-
вешены кормушки для птиц.  
Приняли участие в городском фестивале «Дорогою добра» в номинации «Символ года». Наша 
работа - «Обезьянка - озорница» заняла 3 место и передана в Центр социального обслужива-
ния пожилых людей для украшения новогодней елки. 
Воспитанники детского сада приняли участие в благотворительном концерте, посвященном 
Дню инвалида, где исполнили танец и песню.   
 

МБУ «Школа №85» 
Координаторы акции: Попова Н.Н. 
В акции приняли участие 26 детей, 1 педагог, 26 роди-
телей. 
Птицы– маленькие, но нужные человеку творения, но 
им нелегко приходится в голодную зимнюю пору. Но мы, 
люди, можем им помочь, соорудив несложное устройст-
во – кормушку.Ребята из 1Б класса сделали кормушки и 
развесили их на улице. Также ребята оказали помощь 
животным из приютов на Московском (собаки), приюту 
на Революционной(кошки), приюту в с. Верхние Белозѐрки. Побывав в приюте для животных , 
очень захотелось передать свои эмоции и впечатления младшему поколению, чтобы с малых 
лет в детях формировались такие качества, как сочувствие, доброта, отзывчивость, неравно-
душие. Тогда, возможно, в будущем будет меньше бездомных, больных, никому не нужных 
животных. 
 

МБУ «Школа №91» 
Координаторы акции: Храмцова Е.М., Елишева Н.М. 
В акции приняли участие 35 детей, 2 педагога, 15 
родителей. 
19 декабря ученики 1Б  класса  отправились в Пансио-
нат инвалидов и ветеранов труда. Во-первых ,провели 
операцию «Книге – вторую жизнь!», подарили 55 книг. 
Во-вторых, вместе с родителями  решили празднично 
оформить холл на 2 этаже в отделении «Милосердие»: 
повесили красочную поздравительную газету, яркие 
украшения, поделки, созданные своими руками, создав новогоднее настроение жильцам пан-
сионата. 
В-третьих, ребята от всего сердца  вручили  27 сладких 
подарка  ветеранам и инвалидам. Пообещали вновь 
посетить их к Международному женскому дню с концер-
том. 
19 декабря ребята из 1Г класса посетили ветеранов 
ВОВ и  вручили им поздравления с 70-летием Победы.  
Поздравили с Днѐм Николая Чудотворца, с наступаю-
щим Новым годом и вручили небольшие подарки, уго-
щения. 
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МБУ «Школа №93» 
Координаторы акции: Попова Е.А. 
В акции приняли участие 12 детей, 1 педагог, 6 роди-
телей. 
В сердце каждого, пусть даже маленького человечка, 
должно быть место для доброго дела. Мои маленькие 
ученики очень любят котят, кошек, и в этот день – 19 
декабря – мы решили собрать небольшую помощь в 
приют «Кошкин дом». Внимательно просмотрев инфор-
мацию их группы "В контакте", мы разделили фронт 
работы по следующим направлениям – корм (жидкий, 
от сухого котятам не очень хорошо), лекарства(от 
обычных шприцов до лекарственных препаратов, кото-
рые могут быстро пушистого поставить на ноги) и сред-

ства для уборки(ведь все котята хотят жить в чистоте).Мы очень надеемся, что это наша ма-
ленькая помощь поможет маленьким комочкам обрести здоровье и теплые руки!  

 

МБУ детский сад №93 «Мишутка» 
Координаторы акции: Закутняя Т.Н., Козлова М.Ф. 
В акции приняли участие 70 детей, 8 педагогов, 70 
родителей. 
18.12.2015г. в детском саду прошла акция «Протяни 
руку помощи» памяти святителя Николая Чудотворца. 
В этот день многие родители с детьми  сделали кор-
мушки для птиц, принесли корм для бездомных живот-
ных. 

 

МБУ детский сад №126 «Солнечный зайчик» 
Координаторы акции: Галлямова Н.Л., Вальц И.А., 
Костыгова М.А., Тумайкина Ю.И., Микотка О.Ю., Бурнос 
Г.В., Бадамшина В.Л., Шалагина О.Н., Минеева М.В., 
Шереметьева Е.Ю., Горковенко Е.Б., Шитц В.А., Шере-
метьева Е.Н., Трифонова В.Ю., Дунаева И.В., Ульянце-
ва Н.Л., Самойленко Н.Н., Дмитренко В.А., Ефремова 
И.К., Старостина Е.Н. 
В акции приняли участие 76 детей, 20 педагогов, 35 
родителей. 

В рамках акции нашими воспитанниками, родителями и воспитателями были изготовлены 
разнообразные кормушки для птиц, которые были развешаны не только на территории детско-
го сада, но в ближайших дворах.  
11 декабря 2015 года  воспитанники старшей группы №3 подготовили и представили детям 
младшей группы театрализованную постановку белорусской народной сказки «Как Курочка 
Петушка спасала». Также педагогами, воспитанниками и родителями были  собраны канце-
лярские товары, игрушки и книжки для детей из многодетных  и малообеспеченных семей. Все 
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эти предметы были переданы МКУ «Центру социальной помощи семье и детям Автозаводско-
го района г.о.Тольятти». 
 

АНО ДО «Планета детства «Лада» ДС №127 
«Гуси - лебеди»  
Координаторы акции: Скворцова Г.В., Меринова 
Н.Н. 
В акции приняли участие 45 детей, 10 педагогов, 50 
родителей. 
В этом году мы решили помочь нашим «пернатым» 
друзьям. В рамках проведения тематической  недели 
«Птицы зимой», 18 декабря была открыта «Птичья 
столовая» (деревянная беседка), в которой  размес-
тилось 20 кормушек для пернатых,  12 кормушек 
развесили по территории детского сада и более 10 самых прочных кормушек отправили в лес. 
За неделю участники акции, воспитанники с родителями, удивили  педагогов и всех ребят 
своими творческими работами: приносили не просто кормушки – настоящие кафе для птиц! 
Более 50 килограмм корма было собрано на зиму для птиц. 
 

МБУ детский сад №162 «Олимпия» 
Координаторы акции: Гречишкина Е.А.  
В акции приняли участие 23 ребенка, 2 педагога, 8 
родителей. 
18 декабря воспитанники подготовительной группы 
«Морячки»  показали театрализованную постановку 
для детей средних групп ДОУ по сказкам А.С. Пушки-
на. Ребята совместно с педагогами и родителями 
подготовили  реквизиты, костюмыдля постановки, 
выучили роли, показали увлекательный и зрелищный спектакль. 
 

МБУ детский  сад №170 «Дружба» 
Координаторы акции: Алѐхина М.Е.  
В акции приняли участие 9 педагогов, 11 родителей. 
У каждого из нас есть вещи или игрушки, которыми мы 
не пользуемся и готовы отдать другим людям. Поэто-
му творческий коллектив ДОУ «Росток» по инициативе 
родительницы Петровской Анастасии организовал  
сбор игрушек, теплых вещей для малоимущих, пого-
рельцев. Отрадно было видеть, как откликаются не 
только педагоги, но и родители, целые семьи. За неде-
лю с 14 по 18 декабря было собрано 7 мешков теплой 
одежды для детей, 2 пакета одежды для взрослых и 2 
сумки с игрушками. В назначенный день 18 декабря 
все вещи были отвезены в Банк Вещей. 
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Алёхина Мария Евгеньевна 
В газете «Презент» я прочитала статью о донорстве и 
подумала, что это здорово помогать людям. Сначала 
мучили сомнения о том, что это может быть опасно для 
здоровья. Но мысли о том, чем я могу помочь ближне-
му, не покидала меня. Изучив всю информацию о пере-
ливании крови, просмотрев отзывы доноров, я решила 
для себя : «Я буду донором!» И вот 15 декабря я прие-
хала на станцию переливания крови, оформилась и 
пошла на прием к терапевту, который допускает до 

сдачи крови. Проверив мою анкету и мое состояние, определил , что группа крови  4+ и реко-
мендовал сдать, т.к. данная группа редкая  и ее часто не хватает- это меня подбодрило. Во 
время переливания я думала о том, как же это все таки здорово помогать другим, не говорить 
о помощи, а просто взять и сделать!  
 

МБУ детский  сад №196 «Маячок» 
Координаторы акции: Левина О.И., Компаниец Л.С., 
Жучкова Т.Н., Антонова Е.П., Сергушова Л.В., Миронова 
О.В., Антонова Е.П. 
В акции приняли участие 43 ребенка, 6 педагогов, 60 
родителей. 
Уже стало доброй традицией для «Маячка» принимать 
участие в акции "Протяни руку помощи". Воспитатели 
средней группы «Чайка» и воспитатели разновозрастной 
группы «Морячки» посетили реабилитационный центр 
«Гармония» и привезли игрушки и фрукты для воспитан-

ников центра, собранные родителями и детьми детского сада. Участвуя в этой акции, родите-
ли средней группы "Чайка" и разновозрастной группы "Морячки" вместе с детьми собирали 
подарки детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Ребятишки реабилитационного 
центра "Гармония" были очень рады. В рамках этой акции наши воспитанники еще раз убеди-
лись, что дарить подарки может не только Дед Мороз.  

 

МБОУ ДО «Элегия» 
Координаторы акции: Чиркова Э.В. 
В акции приняли участие 3 ребенка, 1 педагог. 
Ученицы студии "Дизайн костюма" Кучеренкова Сне-
жанна, Антонова Вероника, Шпак Карина под руково-
дством педагога узнали об акции и обрадовались пре-
доставленной возможности сделать это вместе. Обсу-
дили план действий. Дети предварительно прочли ста-
тьи о том каких птиц, чем следует кормить. Затем при-
готовили зѐрна. В ходе весѐлой совместной прогулки 
кормили птиц и обсуждали условия их существования. 
Фотография символизирует сплочѐнность детей в бла-
гом начинании. 
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МБОУ ДО ГЦИР 
Координаторы акции: Сойкина О.С., Скрылева Э.Н., 
Фѐдорова О.П., Савина Н.А. 
В акции приняли участие 40 детей, 8 педагогов, 5 
родителей. 
В акции приняли участие воспитанники всех объедине-
ний Центра, а также их родители и педагоги. Был объ-
явлен сбор вещей, необходимых для приютов для 
бездомных животных. Дети и родители приносили 
корма для кошек и собак, газеты, старые полотенца, 
одеяла и другую ветошь для подстилок, наполнитель 
для кошачьего лотка. Всѐ это было передано в приюты города.  
 
 

 
 
Учащиеся 1Б класса МБУ «Школа №45» кроме того, что поучаствовали в 
акции (см. стр. 4), еще и сочинили стихи. 

 

*** 
Все любят животных: собачек и кошек -  

Потрогать, погладить их и поиграть. 
Но только зверюшки – совсем не игрушки! 
Всем вместе их надо кормить, помогать. 

 
Они так нуждаются в нашей заботе! 
И тем, кто хозяев своих не нашѐл, 

Даже в приюте тепло и уютно, 
Когда к ним относятся так хорошо! 

 
*** 

Каждый с животными любит играть. 
Но лучше – всем вместе им помогать! 
Каждый корма купил хоть немножко –  

Всю зиму будет сытою кошка. 
Каждый принѐс по пакетику корма –  
Собака в приюте не будет голодной. 

Любой первоклашка способен понять –  
Люди животным должны помогать! 
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Удивительная история святого Николая Чудотворца 

 
Святитель Николай родился во второй половине III века 
в городе Патары, области Ликии в Малой Азии. Родите-
ли его были из благородного рода и весьма зажиточны, 
что не мешало им быть милосердными к бедным и 
усердными к Богу. До глубокой старости они не имели 
детей; в непрестанной молитве они просили Всевышне-
го дать им сына, обещая посвятить его служению Богу. 
Молитва их была услышана: Господь даровал им сына, 
который при святом крещении получил имя Николай, 
что значит по-гречески — «побеждающий народ». 
С первых же дней святитель Николай начал строгую 
подвижническую жизнь, которой остался верен до гро-
ба. 
Приняв сан священника, святитель Николай стал прово-
дить еще более строгую подвижническую жизнь. По 
глубокому смирению он совершал свои духовные под-

виги наедине. Но Промыслу Божию угодно было, чтобы добродетельная жизнь святителя 
направляла и других на путь истины. Дядя епископ отправился в Палестину, а управление 
своей епархией поручил своему племяннику пресвитеру. Он всей душой отдался выполнению 
многотрудных обязанностей епископского управления. Много добра сделал он своей пастве, 
проявляя широкую благотворительность. К тому времени родители его умерли, оставив ему 
богатое наследство, которое все он употребил на оказание помощи неимущим. Следующий 
случай свидетельствует, к тому же, о его крайнем смирении. В Патарах жил один бедный 
человек, у которого были три дочери красавицы. Он был настолько беден, что ему не на что 
было выдать замуж своих дочерей. До чего может довести нужда человека, недостаточно 
проникнутого христианским сознанием! Несчастного отца нужда привела к ужасной мысли — 
пожертвовать честью своих дочерей и из их красоты извлечь средства, необходимые для их 
приданого. Но, к счастью, в их городе был добрый пастырь, святитель Николай, бдительно 
следивший за нуждами своей паствы. Получив от Господа откровение о преступном намере-
нии отца, он решил избавить его от телесной нищеты, чтобы тем самым спасти его семейство 
от духовной гибели. Он задумал оказать благодеяние так, чтобы никто не знал о нем, как о 
благодетеле, не знал даже тот, кому он сделал добро. Взяв большой узел с золотом, в пол-
ночь, когда все спали и не могли его видеть, он подошел к хижине несчастного отца и через 
окно бросил внутрь золото, а сам поспешно возвратился домой. На утро отец нашел золото, 
но не мог ведать, кто был его тайным благодетелем. Решив, что Сам Промысел Божий послал 
ему эту помощь, он возблагодарил Господа и вскоре смог выдать замуж старшую дочь. В одну 
из следующих ночей он также тайно бросил через окно в хижину бедняка другой мешок с золо-
том. Отец вскоре выдал замуж и вторую дочь, твердо надеясь, что Господь таким же образом 
окажет милость и третьей дочери. Но он решил во что бы то ни стало узнать своего тайного 
благодетеля и достойно поблагодарить его. Не долго ему пришлось ждать: скоро пришел и в 
третий раз добрый пастырь Христов. Услышав звон упавшего золота, отец поспешно вышел 
из дома и догнал своего тайного благодетеля. Узнав в нем святителя Николая, он пал к его 
ногам, целовал их и благодарил его как освободителя от духовной гибели.  
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Заботясь о духовных нуждах своей паствы, святитель Николай не пренебрегал удовлетворе-
нием их телесных потребностей. Когда в Ликии наступил великий голод, добрый пастырь, 
чтобы спасти голодающих, сотворил новое чудо: один торговец нагрузил большой корабль 
хлебом и накануне отплытия куда-то на запад увидел во сне святителя Николая, который 
повелел ему доставить весь хлеб в Ликию, ибо он покупает у него весь груз и дает ему в зада-
ток три золотые монеты. Проснувшись, купец был очень удивлен, найдя зажатыми у себя в 
руке действительно три золотые монеты. Он понял, что это было повеление свыше, привез 
хлеб в Ликию, и голодающие были спасены. 
Еще при жизни своей святитель Николай 
прославился как умиротворитель враждую-
щих, защитник невинно осужденных и изба-
витель от напрасной смерти. В царствование 
Константина Великого в стране Фригии 
вспыхнул мятеж. Узнав об этом, святитель 
Николай лично прибыл туда, прекратил вра-
жду, затем вместе с тремя воеводами отпра-
вился во Фригию, где добрым словом и уве-
щеванием, без применения военной силы, 
усмирил мятеж. Здесь ему сообщили, что во 
время его отсутствия из города Миры тамош-
ний градоправитель Евстафий невинно осу-
дил на смертную казнь трех граждан, оклеве-
танных врагами. Святитель Николай поспе-
шил в Миры и с ним — трое царских воевод, 
которым очень полюбился этот добрый ар-
хиерей, оказавший им великую услугу. В 
Миры прибыли они в самый момент казни. 
Палач уже заносит меч, чтобы обезглавить 
несчастных, но святитель Николай властной 
рукой вырывает у него меч и повелевает осво-
бодить невинно осужденных. Никто из присутствующих не осмелился противиться ему: все 
поняли, что творится воля Божия. Трое царских воевод дивились сему, не подозревая, что 
вскоре и им самим понадобится чудесное заступничество святителя.  
В церковном календаре есть несколько дней памяти святого Николая Мирликийского: 19 де-
кабря (6 декабря по ст.стилю) — Успение, 22 мая (9 мая) — Перенесение честных мощей в 
Бари, 11 августа (29 июля) — Рождество святого Николая. 
 

Информация взята из миссионерского православного портала - www.dishupravoslaviem.ru 

И.Е. Репин. Николай Мирликийский останав-
ливает казнь трех невинно осужденных. 1888  
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Добросердечная Наташа 
 

Наташа смирная не хочет 
С Петрушей начинать игру, 
И как о том он не хлопочет, 

Не может преклонить сестру: 
В великую его досаду 

Приводит таковой отказ, 
И хочется ему хоть раз 

С ней вместе пробежать по саду; 
Но зря ее упорну в том, 

Угрозы к просьбам приобщает, 
Дубину толстую хватает, 
На коей ездил он верхом; 

И к большему Наташе страху 
Ударить бедную с размаху 

Грозит по голове…….. И ах! 
Что только в шутку затевает, 

То, будучи в таки сердцах, 
На самом деле исполняет! 

Свершился жалостный удар: 
Наташин крик в саду раздался: 

Петруша смертно испугался, 
Простыл в тот час в нем прежний жар, 

И вместо гневного движенья, 
Явились слѐзы сожаленья. 
Упал он к сестриным ногам, 
Словами нежными ласкает, 

Целует ту, и плача сам, 
Ее он плакать унимает: 

«Сестрица, душенька, прости! 
Виновен я перед тобою; 
Возьми дубину и отмсти, 

Ударь меня два раза тою.» 
В слезах Наташа вопиет: 

«Ах нет, голубчик братец, нет! 
Раскаянья твово довольно. 
Тому нельзя уж пособить, 
А ведая, как это больно, 
Я не могу тебя так бить! 

А. Шишков 






