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Летопись добрых дел 
МБУ «Школа №1»  

Координаторы акции: Пасеко И.В., Самсонова И. А., 
Захарова Н. В., Мамонова М. А., Лопатина Е. Н., Кор-
неева Н. В., Макаренко Н. А. Плеханова Т. В., Измай-
лова Р. Т. , Ниретина И. Г., Митирёва С. В., Ермолина 
Г. В., Хулапова О. С., Панасенко С. В., Власова Г. А., 
Яхиева Э. Ш., Тайгунова И. В.  
В акции приняли участие 150 детей, 17 педагогов, 
30 родителей. 
В период с 10 ноября по 10 декабря школьники соби-
рали средства для помощи приюту для бездомных 
животных «Добрый Дом».Собранные общими силами 

корма для кошек и собак, моющие средства, медикаменты были доставлены питомцам 
«Доброго Дома». Также в школе провели акцию по сбору денежных средств. На собранные 
деньги были выписаны детские журналы и газеты для малышей из детского дома «Ласточка». 
Всего было выписано 5 периодических издания. Кроме того, учащиеся и педагоги совместно с 
общественным движением «Вместе» провели акцию по сбору угощений для ветеранов войны 
и труда. Ребята и взрослые приносили в штаб чай, кофе, печенье, вафли, конфеты. Сформи-
рованные подарки были вручены ветеранам 24 декабря 2016 г. 

 
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. 
В акции приняли участие 26 детей, 6 педагогов, 2 
родителя. 
В день памяти святителя Николая Чудотворцав дет-
ском саду №2 «Золотая искорка» прошла традицион-
ная встреча с воспитанниками детского дома 
«Ласточка». Дети средних и старших возрастных 
групп (воспитатели Саломатина Т.В., Зайцева Т.В., 
Старикова И.Ю., Бабкина С.В., Медведева Л.В., 

муз.руководитель Перезнатнова С.А.)выступили с театрализованным представлением и пода-
рили подарки воспитанникам детского дома. 

 
МБУ «Лицей №6» 

Координатор акции: Утина Л.К. 
В акции приняли участие 43 ребенка, 8 педагогов, 
43 родителя. 
На родительском собрании С.П. Рузова предложила 
организовать благотворительную акцию в день памя-
ти святителя Николая Чудотворца. Родительница Е.Е. 
Новикова предложила оказать помощь приюту без-
домных животных. Она сама постоянно оказывает 



 
Всероссийская акция  «Протяни руку помощи» 

    
    2  

помощь и взяла себе домой раненую собаку. Предложение вызвало всеобщее желание при-
нять активное участие в этом мероприятии. Дети с огромным энтузиазмом, привлекая всю 
семью, закупили специальный корм и медикаменты, необходимые питомцам. Так как приют не 
смог вместить всех благотворителей, и чтобы не пугать животных и так попавших в трудную 
ситуацию, отвозить подарки выбрали группу родителей и детей. Волонтерам, работающим в 
приюте дети написали письмо с благодарностью за труд. 

 
МБОУ  «Гимназия №9» 

Координаторы акции: Давыдова Н.В., Жукова А.В. 
В акции приняли участие 11 детей, 3 педагога. 
В школе был осуществлен сбор подарков для детей, 
находящихся на лечении в больнице № 1. Учениками 
10-х классов для поздравления детей были организо-
ваны две группы в составе: деда Мороза, Снегурочки, 
Зайчиков, Лисят. Нашими группами были посещены 
все отделения больницы. Участники акции вместе с 
детьми пели песни, водили хороводы, отгадывали 
загадки. Все дети получили небольшие подарки к 

наступающему Новому Году, а также заряд позитивных эмоций! 
 

МБУ  «Школа №16» 
Координаторы акции: Усатова Т.Ф., Гараева С.М. 
В акции приняли участие 54 ребенка, 2 педагога, 
46 родителей. 
Самые маленькие ученики школы решили помочь 
пернатым друзьям пережить эту суровую зиму. Ребя-
та знают, что птицам страшен не холод,  а голод. 
Поэтому дети 1 А и 1 Б классов вместе с родителями 
изготовили своими руками много кормушек для птиц. 
На уроке окружающего мира  малыши вместе со 
своими учителями развесили кормушки во дворе 

своей родной школы и в ближайших дворах. Ребята порадовали пернатых друзей вкусным 
угощением: семечками, хлебными крошками, кусочками несолёного сала. "Пусть птицы пере-
живут суровую зиму и радуют весной нас своими звонкими песнями!"- сказали первоклассники. 

  
МБУ  «Школа №18» 

Координатор акции: Салтымакова Н.В., Корнева 
Л.Г., Жукова В.В. 
В акции приняли участие 400 детей, 16 педагогов, 
100 родителей. 
Учителя нашей школы Людмила Георгиевна и Вик-
тор Анатольевич Корневы приняли участие в благо-
творительном  концерте для прихожан и учащихся 
воскресной школы при храме в честь святителя Ти-

хона 18 декабря. А в 19 декабря, в праздник Николая Чудотворца они провели благотвори-
тельный концерт для ветеранов и жителей Яблоневого оврага в библиотеке прихода в честь 
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иконы Казанской Божией Матери, поздравив с этим светлым праздником не только всех гос-
тей, но и настоятеля прихода отца Николая и днём Ангела. Традиционно каждый год в рамках 
акции обучающиеся нашей школы изготовляют кормушки для птиц, развешивают их на терри-
тории школы и ежедневно кормят их. В декабре в школе прошла акция «Помоги бездомным 
животным!», в которой приняли участие 98 обучающихся, собрали 400 кг корма, 500 кг принад-
лежностей для ухода за животными и передали в некоммерческий приют «Защита животных 
от жестокого обращения». 
 
МБУ  «Школа №20» 
Координаторы акции: Жиденев С.В., Шкаева Ю.С.  
В акции приняли участие 17 детей, 2 педагога. 
Мы с ребятами решили принять участие в акции в 
связи с тем, что в пятницу по радио был объявлен 
снегопад в выходные дни. Поэтому уборка  снега и 
льда стало нашей целью. Учитывая разницу в воз-
расте, интерес учащихся и ограниченные силы было 
принято решение протянуть руку помощи всей шко-
ле, жителям близлежащих домов, и рабочей группе 
учреждения, в том числе дворникам. После уроков, 19 декабря с учащимися ограничили очи-
стку  пришкольного участка от снега и льда  центральным проходом к школе. Работали с энту-
зиазмом. Во вторник можно было видеть, как деловито подглядывали ученики, принимавшие  
участие в акции, на тонкий слой снега, выпавший утром на следующий день после уборки. 
Ученики получили скромные, но все же уроки трудолюбия и взаимопомощи,  и взаимодейст-
вия, самостоятельно распределяя посильный им труд и обязанности. 
 
МБУ детский сад №22 «Лучик» 
Координаторы акции: Олемская Т.В., Артемьева 
И.В. 
В акции приняли участие 50 детей, 10 педагогов, 
100 родителей.   
В рамках акции были собраны корм, крупы, лекарст-
ва, шприцы, бинты, газеты, игрушки, ненужное по-
стельное бельё, полотенца.  Принесли воду и  мясо. 
В этом году к нам присоединились дети из детского 
сада "Веснушки", сотрудники нашего детского сада и 
две семьи из групп №6 и №7.  Наши ребята очень 
хотят, чтобы было много неравнодушных людей, а примером для них является жизнь святите-
ля Николая, его доброта и милосердие. 
 
МБУ  «Школа № 25» 
Координаторы акции: Якимова В.В., Юсупова Ф.Х., Есьмукова В.И. 
В акции приняли участие 76 детей, 3 педагога, 76 родителей. 
Ученики, родители и учителя 2А и 4А классов собрали денежные средства и купили подарки 
больному онкологией четырехлетнему мальчику – Огурцову Ванечке. Мама и бабушка воспи-
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тывают двоих детей. Семья находится в трудном 
материальном положении. Ребята с большим пони-
манием и сочувствием отнеслись к этому доброму 
делу. 
4А класс вырастили зеленый лук на окне для школь-
ной столовой. 
Учащиеся 1В, 3Б, 4Б классов совместно с родителя-
ми изготовили кормушки для птиц, развешивали кор-
мушки и насыпали корм. После этого ребята сами 
увидели, как к кормушкам подлетали птицы и угоща-
лись лакомством. Радости ребят не было предела. 
На уроках динамической паузы и подвижных играх мы 
с ребятами выходим и кормим птиц. 

 
МБУ «Школа № 28» 

Координаторы акции: Карзанова А.И. 
В акции приняли участие 62 ребенка, 5 педагогов, 
16 родителей. 
Учащимися 1в, 1г, 3а, 3б, 6в классов были вывешены 
более 20 кормушек в скверах и аллеях 1 квартала. 
Ребятами и родителями был  собран корм для птиц: 
4,7 кг различных злаков и семян.  
Для кошек и котят собраны корма влажные и сухие, 
ветошь, старые газеты. А главное, поглажены и поиг-
раны, подержаны на ручках кошки и котята приюта 
«Кошкин дом». 

 
 

МБУ детский сад №28 «Ромашка» 
Координаторы акции: Демьянова И.Л., Москалева 
Н.В. 
В акции приняли участие 260 детей, 17 педагогов, 
260 родителей.   
Инициативной группой был организован сбор благо-
творительной помощи Городскому приюту бездомных 
животных «Добрый дом». Родители с детьми и педа-
гоги собрали корм для животных, крупы, наполнители 
для туалетов, тряпки, белизну. Все собранные вещи 
16 декабря 2016 года были отвезены и переданы в 

городской приют бездомных животных. 
 

МБУ детский сад №33 «Мечта» 
Координаторы акции: Каюкова О.В., Игнатьева Г.В., Швецова О.Ю.  

В акции приняли участие 165 человек.   
День Святого Николая Чудотворца называют Международным днем помощи бедным. По доб-
рой традиции педагоги, родители и воспитанники МБУ детского сада №33 «Мечта» в течение 
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месяца собирали подарки пожилым, нуждающимся в 
помощи людям.  В общей сложности  было собрано 
2 машины подарков – это сладкие изделия, сувени-
ры, вязанные вещи, консервации и предметы личной 
гигиены. Педагоги совместно с детьми и родителями 
посетили Тольяттинский пансионат для ветеранов 
труда, где смогли лично вручить каждому желающе-
му такие приятные и необходимые для жизни подар-
ки. Особая благодарность выражается Антоновой 
А.О. и Соболеву А.Ю.  за помощь в доставке и вруче-
нии подарков! 

 
МБУ «Школа №34» 
Координаторы акции: Беляева О. В., Логвиненко 
Л.А.   
В акции приняли участие 75 детей, 7 педагогов, 25 
родителей. 
19 декабря 2016 года учащимися 1в и 9-х классов 
МБУ «Школа №34» проводилась акция «Протяни руку 
помощи». Целью акции было привлечение внимания к 
проблемам приюта для бездомных животных. Уча-
щиеся выпустили газету, в которой призывали помочь 
животным, которым нужна поддержка . Следующим 
шагом было сбор сухих кормов и консервов  для жи-
вотных и посещение приюта. Животные не могут сами 
позаботиться о себе, так поможем им мы! 
Учащиеся 1а класса раздавали жителям 6 квартала 
листовки , буклеты  о добре, добрых делах, которые 
сделали сами.  
Добрым делом, которое в этот день «положили в 
копилку добра» ученики 1 класса, стала забота о безо-
пасности людей, которые идут в поликлинику. Ребята  
посыпали песком ледяные дорожки, чтобы жители 
квартала могли безопасно передвигаться по ним. 
 
МБУ детский сад №34 «Золотая рыбка» 
Координаторы акции: Ямпольская Е.С., Рожкова 
О.В., Апаева Т.С., Клемина Т.В., Денисова Е.Е., Несте-
рова  В.М., Прякина Е.С., Шатохина В.В. 
В акции приняли участие 162 ребенка, 13 педагогов, 
75 родителей.   
Для родителей был предложен конкурс на лучшую 
кормушку, который способствует сближению родите-
лей и детей в процессе проведения совместной  акции 
милосердия. На участок  мы вышли вместе с мамами 
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и папами, они развешивали на территории детского сада кормушки изготовленные совместно 
с детьми. 
Также активное участие  в благотворительной акции приняли: Гурина Е.М., Морозова И.А., 
Баранкова А.А. и Рахманина В.С., а также семьи Горбатенко, Земсковы, Рожковы, Мухаметши-
ны, Стрижёвы, Калюжные, Кириленко, Коневы, Побережные и Спиридоновы. Они собрали 
подарки с тёплыми вещами, новогодними сувенирами, кондитерскими изделиями. Все подарки 
педагоги,  дети и родительский комитет вручили пожилым людям, которых навестили в Толь-
яттинском пансионате для ветеранов труда (дом – интернат для престарелых и инвалидов). 

  
МБУ «Гимназия №39» СП Детский сад 

«Жемчужинка» 
Координаторы акции: Фаттахова Н.В., Отводенкова 
Т.В., Терлеева А.В., Киреева О.С., Киселева Е.Н., 
Калюжная Н.Н., Сомова Е.Н., Маслова Т.Н., Кудряшо-
ва Н.Г., Растова Т.Н., Сафина Р.М., Зимина Ю.И. 
В акции приняли участие 112 детей, 12 педагогов, 
51 родитель. 
На территории прогулочных площадок детского сада 
«Жемчужинка» воспитатели совместно с детьми во 
время прогулки развесили кормушки, изготовленные 

руками ребят и их родителей, бабушек и дедушек. Ежедневно во время прогулки дети и воспи-
татели подкармливают и наблюдают за птицами. 
Педагог-психолог Зимина Ю.И. подарила в приют для бездомных животных диван и матери-
альные средства на корм животным. 

 
МБУ «Школа №41»  

Координатор акции: Бородина С.В. 
В акции приняли участие 15 детей, 1 педагог, 8 
родителей. 
В школе объявили акцию по сбору кормов для жи-
вотных. С родителями и учителем отвезли корма, 
подстилки, газеты и многое другое в приют. На уро-
ке труда изготовили кормушки и развесили во дворе 
школы. Ведин Антон с папой сделала скворечник, 
но мы его повесим весной.  

 
МБУ «Школа №43»  

Координатор акции: Веремьева С.А. 
В акции приняли участие 15 детей, 1 педагог, 8 
родителей. 
В МБУ «Школа № 43» в рамках  рождественских 
образовательных чтений «Рождество приходит в 
дом» прошла благотворительная акция «Протяни 
руку помощи!» в день памяти Николая Чудотворца. 
Учащиеся школы с 5-11 класс поздравили с Новым 
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годом и Рождеством Христовым ветеранов ВОВ, тружеников тыла, малолетних узников конц-
лагерей на дому.  Пожилые люди были очень довольны и благодарны, больше всего их трону-
ло  внимание  детей, педагогов и родителей. 
 
МБУ «Школа №46»  
Координаторы акции: Янбарисова Е.В.,Чекашкина 
Л.В., Казакова А.И., Евчук И.А., Виньковская Т.А., 
Белобородова Л.Р. 
В акции приняли участие 180 детей, 6 педагогов, 20 
родителей. 
В рамках акции ученики 5А, 6А-Б, 9А,10А 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 Шералиевой Л.Ю. и классными руководителями. Дети поздрави-
ли инвалидов с праздником в день памяти  Николая Чудотворца и передали им гостинцы. 
Также ребята убрали снег на территории детского сада «Мотылёк». 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»  
Координатор акции: Хальметова Т.Д. 
В акции приняли участие 50 детей, 1 педагог, 8 
родителей. 
Волонтеры школы из отряда «Добрая воля» собрали 
канцелярские  товары для детей из детского дома 
«Созвездие». Учащиеся школы изготовили своими 
руками новогодние сувениры, подготовили поздрав-
ления для детей и подростков социального приюта 
«Дельфин». 27 декабря  ребята вместе с руководи-
телем посетили приют, поздравили детей и вручили им новогодние сувениры и подарки. 
 
МБУ «Гимназия №48»  
Координаторы акции: Меркулова С.Л., Гараева 
И.М. 
В акции приняли участие 22 ребенка, 2 педагога, 
3 родителя. 
В рамках акции ребята из 7Б класса провели убор-
ку снега в 4 квартале на территории дома № 1 по 
улице Курчатова и пешеходных переходах.  
Также оказали адресную помощь ветерану Великой 
Отечественной войны Филиппову Виктору Семено-
вичу 1924 года рождения. В преддверии Нового 
года мы поздравили ветерана, вручили подарок, 
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взяли интервью и сняли фильм «Живой голос», а также сделали общую фотографию «На 
память». 
Ученицы 7 «Б» класса провели обработку медицинских инструментов в Медицинском центре 
ФГБУЗ СМКЦ  ФМПА России, которая включает в себя дезинфекцию, предстерилизационную 
очистку и  стерилизацию, а также помогли в уборке помещения. 
Ученики 7Б, 7А, 5Б, 5А и 8Б класса собирали благотворительную помощь для приюта бездом-
ных животных: консервированный и сухой корм, чистые вещи для подстилок, перчатки и отвез-
ли помощь в «Приют Кошкин дом». 
ученики 7А класса уже третий год помогают одинокой пенсионерке, ветерану труда Жигучёвой 
Валентине Ивановне. В этом месяце мы навещали Валентину Ивановну дважды: 10 декабря и 
24 декабря. Девочки моют полы, посуду, окна, вытирают пыль; мальчики делают мелкий ре-
монт: заклеивание оторвавшегося линолеума, ремонт радио и т.д.  
 

МБУ «Лицей №51» 
Координатор акции: Молева Т.Е.  
В акции приняли участие 30 детей, 1 педагог, 30 
родителей. 
Инициативная группа учащихся 1 «В» со своими 
родителями посетили приют для бездомных живот-
ных «Добрый Дом». Ребята привезли корм, средства 
ухода и медикаменты для животных. Волонтёры 
приюта рассказали ребятам о питомцах приюта, их 
повадках и характере, об их нелегкой судьбе. Ребята 
были рады тому, что смогли оказать помощь бездом-
ным животным, обещали приезжать и оказывать 

посильную помощь приюту «Добрый Дом». 
 

МБУ «Школа №61» 
Координатор акции: Яшина Л.А.  
В акции приняли участие 170 детей, 4 педагога, 13 
родителей. 
Данные акции являются в школе традиционными и 
проводятся регулярно. Первая «Протяни руку помо-
щи» прошла с 13 по 16 декабря и все вещи были 
переданы в организацию «Банк вещей». Собранные 
вещи относятся к категории от 0 +. 
Акция «Помоги четвероногому другу» состоялась с 19 
по 21 декабря. Корм для животных приютов был пе-
редан в канун новогодних праздников, так как в ново-
годние выходные в приютах возникают проблемы с 
кормом. 

 
МБУ «Школа №66» 

Координаторы акции: Бибик Т.В., Улаева Е.Н. 
В акции приняли участие 734 ребенка, 43 педагога, 353 родителя. 
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Учителями, учащимися и родителями МБУ «Школа 
№ 66» были организованы следующие мероприятия. 
Во-первых, сбор макулатуры, вырученные средства 
от которого были направлены на изготовление по-
дарков и угощений для ветеранов труда. Во-вторых, 
концертная программа в Пансионате для ветеранов 
труда. В-третьих, благотворительная концертная 
программа для учащихся школы и родителей и вы-
ставка-продажа изделий декоративно-прикладного 
творчества учащихся, родителей и учителей школы, 
вырученные средства от которых были направлены 
на организацию новогодней акции-праздника, орга-
низованной журналом «Наш Тольятти» для Самарской региональной общественной организа-
ции детей - инвалидов “Дети – ангелы”. Были изготовлены новогодние подарки для детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Также были изготовлены и размещены скворечники 
и кормушки для птиц на территории 12 квартала. 

 
МБУ «Школа №72» 
Координаторы акции: Данцева А.А., Арончик Е.М. 
В акции приняли участие 87 детей, 16 педагогов, 
24 родителя. 
Во время проведения акции «Протяни руку помо-
щи!» 19 декабря учащиеся волонтёрского клуба 
школы «Источник -12» провели концерт и празднич-
ное чаепитие для ветеранов и пожилых людей 12 
квартала. Ребята изготовили и подарили гостям 
подарки и вручили пакеты с новогодними гостинцами. Бабушки и дедушки были тронуты до 
слёз выступлениями детей и оказанным вниманием. 26 декабря учащиеся школы и родители 
отвезли в питомник корм для бездомных животных, а 28 декабря в Дом престарелых были 
доставлены родителями и учащимися  праздничные угощения. Акция проходит ежегодно и 
стала замечательной традицией. 
 
МБУ «Школа №74» 
Координаторы акции: Ульдюкова Д.П., Сафиулина 
Л.Р., Стропус Л.Ю.  
В акции приняли участие 53 ребенка, 3 педагога, 
24 родителя. 
В морозную погоду, птицам очень трудно выживать 
и ребята 1Б класса, решили оказать помощь птич-
кам нашего края. Учащиеся совместно с родителя-
ми  и учителем изготовили разнообразные кормуш-
ки для птиц. Кормушки были очень интересными и 
красивыми, все ребята отлично постарались! Всем 
классом мы развесили  кормушки по школьному двору и наполнили кормушки питательным 
кормом. Все стались довольны! Ребята из 1А класса (Процюк Иван, Двоеглазов Егор, Габтрах-



 
Всероссийская акция  «Протяни руку помощи» 

    
    10  

манова Сабира и Тятюшева Арина) вместе с мамами, папами, бабушками и дедушками также 
изготовили и повесили кормушки. А 1В класс также совместно с родителями сделали кормуш-
ки и теперь наблюдают и подкармливают птиц. 

 
МБУ «Гимназия №77» 

Координатор акции: Галкина В.М.   
В акции приняли участие 43 ребенка, 1 педагог, 37 
родителей. 
За неделю до 19 декабря учащиеся 1б и 3а классов 
удивляли учителей и одноклассников настоящими 
архитектурными сооружениями: приносили не просто 
кормушки – настоящие кафе для птиц! Вот и наступил 
День Добра! Повесили 25! домиков для пернатых в 
сквере гимназии. Заметили: птицы стремительно 
опустошают  кормушки с едой. 

Вместе с  родителями поддержали идею собрать корм для приюта животных. Собрали немно-
го-немало,  36 кг корма, который развезли по приютам для кошек и  собак.  Ребята из 9В клас-
са также оказали помощь бездомным животным. Очень жалко животных: их бросили люди… 
Но здесь за ними ухаживают, о них заботятся и любят! Участие в акции «Протяни руку помо-
щи!» делает нас добрее!  

 
МБУ детский сад №81 «Медвежонок» 

Координатор акции: Будакова С.А.  
В акции приняли участие 120 детей, 24 педагога, 
110 родителей.   
Стало  доброй традицией коллектива детского сада 
№81 «Медвежонок», воспитанников, родителей 
(законных представителей) оказывать помощь 
«Центру реабилитации и медицинского сопровожде-
ния пострадавших кошек «Приют Кошкин дом». По-
мощь приюту наш коллектив оказывает уже пятый 
год.  Также в рамках акции были изготовлены и раз-

вешены кормушки для птиц на территории детского сада и близлежащей территории.  
 

МБУ «Школа №89» 
Координатор акции: Костина Т.А.   
В акции приняли участие 16 детей, 1 педагог, 7 
родителей. 
Туго приходится птицам зимой. Во время метелей и 
сильных морозов многие из них погибают от голода, 
ведь найти корм под снегом нелегко. Пернатые нуж-
даются в нашей помощи и заботе.     
Самый доступный способ им помочь - развесить 
кормушки и подкармливать птиц всю зиму.   
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На внеурочных занятиях ученики 1 класса «А» изучили информацию о зимующих птицах, о 
том, чем они  питаются, как приспосабливаются к зимним условиям, познакомились с разнооб-
разными способами изготовления кормушек.  
С родителями ребята сделали чудесные птичьи столовые и развесили их на школьном дворе. 
Теперь первоклассники следят за тем, чтобы в кормушках всегда был корм. 
 
МБУ «Школа №91» 
Координаторы акции: Елишева Н.М. , Храмцова 
Е.М., Попова Г.И.  
В акции приняли участие 35 детей, 2 педагога, 9 
родителей. 
В день Святого Николая Чудотворца группа учащихся 
2Г класса  посетила детский сад «Золотая искорка» 
№2 и показала для детей подготовительной группы 
кукольный спектакль «Капризка», исполнила три пес-
ни, станцевала.  А ученики 2Б класса отправились в 
Пансионат ветеранов труда и инвалидов. Второй  год 
наши ребята шефствуют над жителями этого Пансио-
ната. Они приняли эстафету у волонтёров 6Б и 10Б. В 
этом году мы решили празднично оформить холл на 3 
этаже: повесили  поздравительную газету, яркие 
украшения, создав новогоднее настроение жильцам пансионата. В завершении нашего посе-
щения ребята от всего сердца  вручили  33 сладких  подарка, прочли стихи и поздравили  
ветеранов и инвалидов, жильцов  Пансионата. 
 
МБУ  ДС №120 «Сказочный» 
Координаторы акции: Вальтер И.В., Клеймёнова 
Н.С., Кандратьева Н.И., Шишкина Е.В., Лукьянова 
Н.Б., Пономарёва В.С., Гурьянова О.А. 
В акции приняли участие 41 ребенок, 30 педагогов, 
120 родителей. 
Дата 19 декабря вошла в историю детского сада как 
день, который подарил улыбки малоимущим жителям 
10 квартала. Команда ребят и педагогов с подарками 
и представлением отправилась в ТОС-10. Возрождая 
лучшие отечественные традиции, дети и пожилые 
люди нашего квартала вместе спели незабываемые новогодние песни. Бурными аплодисмен-
тами люди преклонного возраста встречали нашу снегурочку.  
Также мы решили помочь нашим пернатым друзьям пережить  зиму. Изготовили  при помощи 
родителей кормушки, затем кормушки развесили  в нашем саду. 
А ещё дети и родители собрали большое количество продуктов питания: различные крупы, 
готовые корма для приюта бездомных животных "Добрый дом". А также медикаменты: систе-
мы для капельниц, шприцы, бинты, одноразовые пелёнки, ватные диски  и палочки, перекись 
водорода, растворы для капельниц и различные мази и таблетки. Такие акции помогают расти 
детям добрыми, милосердными и отзывчивыми. 
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АНО ДО «Планета детства «Лада» №127 
«Гуси - лебеди» 

Координаторы акции: Муминова В.Г., Учеватки-
наЛ.Ф., Скворцова Г.В., Орлова Т.В., Панфилова Л.Ф., 
Кислякова Н.С., Ивлиева Н.А., Братченко И.М., Кош-
кина Л.В., Мухина О.В.,Утробина Н.Н. 
В акции приняли участие 82 ребенка, 20 педагогов, 
120 родителей. 
В этом году коллектив, воспитанники детского сада 
вместе со своими родителями участвовали сразу в 
двух акциях: «Старость в радость» и «Отзовись!».    
Постарались сделать новогодний праздник для пен-

сионеров дома ветеранов добрым и тёплым. Многие приносили для новогодних подарков: чай, 
конфеты, зефир, вафли и, конечно, новогодние поздравления в открытках от детей. 
Под лозунгом «Быть добрым просто!» прошла акция по сбору помощи питомнику для кошек и 
собак «На Московском добрый след». Мы не можем помочь всем животным, но каждый может 
помочь хотя бы одному!  

 
МБУ детский сад №147 «Сосенка» 

Коллектив МБУ детского сада №147 «Сосенка» традиционно 
принимает участие во Всероссийской акции «Протяни руку 
помощи!», которая проводится ежегодно 19 декабря в день 
памяти святителя Николая Чудотворца. В 2016 году педагоги 
вместе с родителями и воспитанниками подготовили сладкие 
новогодние подарки для пожилых людей, проживающих в 
«Тольяттинском пансионате для ветеранов труда». 
В этот день в учреждении нас приветливо встретили его 
сотрудники. Психолог Ирина Владимировна проводила нас к 
проживающим в пансионате. В отделении «Милосердие» с 
радостью приняли наши подарки и поздравления с наступаю-
щим Новым годом. Нас приятно удивили оптимизм, жизнера-
достность сотрудников и ветеранов. 

 
МБУ детский сад №162 «Олимпия» 

Координаторы акции: Гречишкина Е.А., Салехова И.Р. 
В акции приняли участие 15 детей, 2 педагога, 15 
родителей. 
Долг каждого взрослого – сделать все возможное, 
чтобы предотвратить происшествия на дороге с уча-
стием детей, которые нередко заканчиваются траги-
чески. В связи с этим дети и педагоги нашего ДОУ 
вышли на улицу с акцией «Пристегните самое доро-
гое!». Ребята раздавали прохожим  яркие, красочные 
буклеты, в которых родителям были даны необходи-
мые рекомендации по ПДД. 
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МБУ детский сад №170 «Дружба» 
Координаторы акции: Алёхина М.Е., Долголаптева 
Л.А., Гордиенко С.А., Хрусталёва Л.А., Паринская С.Б. 
В акции приняли участие 20 детей, 5 педагогов, 5 
родителей 
Мы (воспитатели) узнали о проведении данной акции 
и решили принять в ней участие. Пересмотрели иг-
рушки в группе и дома и передали их вновь открыв-
шейся группе нашего сада (группа №12 «Ладушки»). 
Также мы организовали концерт для людей с ограни-
ченными возможностями здоровья в Тольяттинском 
социально-оздоровительном центре "Преодоление". Дети очень ответственно подошли к  
участию в благотворительном концерте. Гостям понравилось, как дети пели песни и танцева-
ли. Воспитанники показали костюмированную постановку русской народной сказки "Репка". 
Заведующая центром Шишкова Ирина Александровна поздравила всех присутствующих с 
предстоящим праздником и поблагодарила деток за красивое и душевное выступление. 
 
МАОУ д/с № 210 «Ладушки»  
Координаторы акции: Вятошина Л.В., Гринес Е.А. 
В акции приняли участие 23 ребенка, 2 педагога, 23 
родителя. 
Узнав о проведении акции милосердия «Протяни руку 
помощи» и рассказав ее детям и родителям нашей 
группы, решили принять участие. Все родители сразу 
откликнулись. 
Совместно с родителями и детьми собрали гостинцы 
для жителей Тольяттинского пансионат для ветера-
нов труда, делали поделки к новому году. Дети были 
увлечены изготовление рисунков и поделок.  Съездили в пансионат и отвезли собранное. 
Жители этого пансионаты были очень рады нашему приезду.  
 Хочется верить, что подобные мероприятия с каждым годом будут привлекать все больше 
ребят и родителей, ведь только общими усилиями мы сможем нести свет людям, которые так 
в этом нуждаются. 
 
МБОУ ДО ГЦИР  
Координатор акции: Мамонова М.А. 
В акции приняли участие 15 детей, 1 педагог, 5 роди-
телей. 
Учащиеся объединениий: «Театральные ступеньки» и 
«Я–исследователь» совместно с общественным дви-
жением «Вместе» провели акцию по сбору угощений 
для ветеранов войны и труда. Ребята принесли чай, 
кофе, печенье, вафли, конфеты. Сформированные подарки были вручены ветеранам 24 де-
кабря 2016 г. на благотворительном новогоднем концерте. Ребята приняли активное участие в 
концерте, они исполнили песни для ветеранов войны и труда. 
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ГБПОУ СО «Гуманитарный колледж» 
Координаторы акции: Джусоева О.В., Ершова Н.Н.  
В акции приняли участие 12 детей, 2 педагога. 
Студентами Гуманитарного колледжа собраны подар-
ки детям из Детского дома №6 «Ласточка». Организо-
ван и проведён мастер-класс по изготовлению ново-
годних поделок. Подготовлен и проведён новогодний 
праздник с клоунами. 
 

 
МБОУ ДО «Планета» 

Координаторы акции: Дохтурова Н.В., Клицакова 
А.В. 
В акции приняли участие 12 детей, 1 педагог. 
Декабрьские морозы, За окном -25 , а нам не холод-
но, ведь такая теплая и дружественная обстановка в 
детском доме "Ласточка". Предновогоднее настрое-
ние, такие добрые и отзывчивые ребята. Спасибо 
хочется сказать Наталье Авдониной за проведенный 
мастер - класс https://vk.com/wall37418488_622 . По ее 
мастер- классу Степанова Лидия и педагог Клицакова 
А.В. провели 17 декабря 2016г. занятие с детками - 

сшили ароматных кофейных петушков. Все трудились, старались и вот такие красивые петуш-
ки получились. А какой аромат стоял в комнате... В конце занятия деток ждал сюрприз! Все 
получили новогодние подарочки. Очень приятно видеть счастливые глазки ребят!  

 
Храм в честь святителя Тихона, Патриарха 

Московского и всея Руси 
18 декабря при храме после Божественной Литургии 
прошло музыкально-театрализованное представле-
ние «Дорогами добра» в честь Угодника Божия Нико-
лая Чудотворца. От церковно-приходской школы в 
честь Феодора Ростовского при храме святителя 
Тихона выступил вокальный ансамбль «Осанна» под 
руководством Аксеновой А.А., авторы и исполнители: 

Виктор и Людмила Корневы, хореографический ансамбль под руководством Тереховой М.Н., а 
так же была проведена викторина и показан фильм: «О милосердии и сострадании к ближ-
ним», ее подготовила Уколова Т.Н. На наше мероприятие были приглашены прихожане наше-
го храма, а также родители и воспитанники воскресной школы. Зал в этот день был перепол-
нен гостями. Ребята подарили для всех пришедших памятные подарки, сделанные своими 
руками, руководителем творческой группы которой является Борисова Н.В. Наши ребята уже 
не в первый раз принимают участие во Всероссийской акции «Протяни руку помощи». 19 де-
кабря - день памяти святителя Николая Чудотворца. Вся его жизнь была посвящена делам 
милосердия и любви к ближним. В этот день многие, вдохновляясь примером этого святого, 
совершают добрые дела, помогают тем, кто нуждается в помощи. 



 
Городские Рождественские образовательные чтения 2016-2017 

                                                                                                              

 
Автор: Фотина Никольская 

 
Николай, Угодник Божий, 

Помолись и обо мне, 
Ты подай мне свою руку  

Наяву или во сне. 
 

Подними же, как младенца  
Поднял ты с глубин морских,  

Обрати ты мою душу  
К Богу от сует мирских, 

 
Как младенца в храме Божьем  

Возложил, так и меня  
Научи молиться Богу  
С верою и не ленясь. 

 
Дай смиренье, послушанье,  
Рвенье дай для добрых дел,  

Научи любви Христовой, 
Той, что жизнью ты воспел.  

 
Дай всё то, что во спасенье  

Мне, молю тебя, подай,  
Николай, Угодник Божий, 
Чудотворец, НИКОЛАЙ! 

 
 

19 декабря 1996 г. 
с. Никольское 
Источник: портал http://drevodelatel.ru/ 
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Автор: священник Леонид Сафронов 
 

НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ 
 

У заброшенных околиц 
Где стоит собачий лай, 

Стал являться чудотворец 
Мирликийский Николай. 

 
Как-то раз одна машина 

С ним сошлась: гроза в глаза… 
И шофер, хотя мужчина, 

Позабыл про тормоза. 
 

А собравшись с тормозами 
Он на них вовсю нажал… 

Но уже под образами 
Вверх колесами лежал. 

 
Шли однажды дети в школу: 
Сумки, ранцы, да кошли… 
В поле вышли на Николу 

И от школы отошли. 
 

Как учитель не внушал им: 
Бога нет, а школа есть… 

Ни к чему ребятам шалым 
После меда – редьку есть. 

 
Шла по полю атеистка 

Говорила, Бога нет, 
Вдруг из лунного огрызка 
Появился странный дед, 

 
С виду сухонький, как жила, 

А глазами душу ест… 
С перепугу наложила 

На себя гражданка крест. 
 

На одном сел от храма 
Лишь стена стоит бела, 
У стены когда-то яма 

Не заямлена была. 
 

Там стоял когда-то клирос, 
А у клироса – амвон… 

Вдруг из этой ямы вырос 
До небес церковный звон. 

 
Прикатил большой начальник 
Приказал тот звон зарыть… 
Но с небес сошел печальник 

Умерять земную прыть. 
 

Эффективным вышел метод, 
А потом? А что потом! 

Стал потом начальник этот 
В нашем городе попом. 

 
Пьяный парень ухнул в речку, 

Юркнул в воду, как игла… 
Мать старушка тут же свечку 

Перед образом зажгла. 
 

Враз очнулся парень в лодке: 
Видит рядом старичок; 

Желтый венчик, при бородке – 
Душ заблудших рыбачек. 

 
А еще такой был случай: 
Баба шла поить коней, 

Вдруг из леса серой тучей 
Набежали волки к ней. 

 
Тут же с неба, ровно с елки 
Старичок суровый слез… 

И обратно злые волки 
Убежали в темный лес. 

 
И еще иные были 

Мы слыхали тут и там, 
Те иные позабыли 

Эти бродят по пятам. 
 

Наступают нам на пятки, 
Ноют, просятся в тетрадь 

Мы с тобой читатель с Вятки 
И не дети, чтобы в прятки 

С Божьим промыслом играть. 
 

Источник: портал http://semyaivera.ru 






