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В жизни всегда должно быть время на добрые дела. Но есть один особенный день, 

когда добрые дела совершаются всем миром.

19 декабря – день памяти святителя Николая Чудотворца, когда многие, 

вдохновляясь примером этого святого, совершают добрые дела, помогают тем, кто 

нуждается в помощи. 

В 2018 году в десятый раз в рамках Рождественских образовательных чтений в 

Тольятти состоялась акция «Протяни руку помощи». 

Традиционно в этот день участники акции объединились в стремлении помочь кому-

то хотя бы в малом. Уборка территории храма, помощь ветеранам Великой 

Отечественной войны, организация поздравительных концертов в детских домах, 

совете ветеранов, пансионате инвалидов и ветеранов труда – это лишь малая часть 

того, что участники акции – дети, педагоги, родители – совершили в этот день. Не 

были забыты в этот день и животные: дети делали и развешивали кормушки, 

собирали корма, лекарства и другие необходимые вещи для приютов бездомных 

животных.

Согласно отчетам, в 2018 году в акции приняли участие около 6314 детей в возрасте с 

5 до 18 лет, 538 педагогов и 3803 родителей из 44 образовательных учреждений, 

благотворительных фондов, храмов г. Тольятти 

В этой брошюре представлен краткий рассказ о добрых делах, сделанных в день 

памяти святителя Николая участниками акции. Надеемся, что каждый участник 

акции принес частичку добра не только тому, кому он помог, но и себе, а также всем 

читателям «Летописи добрых дел».
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Летопись добрых дел 
 

МБУ «Школа №1 имени Виктора Носова»  
Координаторы акции: Мамонова М.А., Самсонова 
И.А. 
В акции приняли участие 95 детей, 8 педагогов, 35 
родителей. 
Учащиеся 4в и 5в классов под руководством своих 
классных руководителей Мамоновой М.А. и Самсо-
новой И.А. организовали и провели 2 акции: 
«Помощники деда Мороза» и «Белый цветок». В 
рамках акции «Помощники деда Мороза» ребята 

собрали различные канцтовары и наборы для рукоделия для воспитанников  Чапаевского 
социального центра для несовершеннолетних. В рамках акции «Белый цветок» учащиеся 
собрали средства личной гигиены, моющиеся средства, угощение для одиноких тяжелоболь-
ных Тольяттинской клинической больницы №5 хирургического отделения, за которыми ухажи-
вают сёстры милосердия Елисаветинского сестричества. Самыми активными были следую-
щие классы со своими классными руководителями: 2а (Моторина О.Г.), 3г (Плеханова Т.В.), 3д 
(Дронкина Е.Л.), 4а (Лопатина Е.Н.), 4в (Мамонова М.А.), 5в (Самсонова И.А.), 7в (Митирёва 
С.В.), 8в (Хулапова О.С.). 

 
МБУ детский сад №5 «Филиппок» 

Координаторы акции: Тарановская В.В., Абрамова 
А.М.  
В акции приняли участие 24 ребенка, 18 педагогов, 
34 родителя. 
С 13 по 19 декабря в саду проходила выставка кор-
мушек для птиц. 
Дети и родители с энтузиазмом согласились участво-
вать в акции, а креативный подход позволил им 
смастерить оригинальные кормушки, которые уже 
радуют птиц кормом. Большое спасибо всем, кто 
откликнулся для доброго дела.  

 
МБУ «Школа №10»  

Координаторы акции: Кудашева М.Ф.  
В акции приняли участие 24 ребенка, 1 педагог. 
Наш дружный 9Б класс не остался в стороне от тра-
диции! 
После уроков мы дружно вышли почистить дорожки, 
по которым идут дети в школу и ведут малышей в 
садик. Их рядом целых два! Один дворник с этой 
работой не успевает справляться. Дружная работа, 
хорошее настроение, доброе дело – очень позитив-
ный день!!! И погода в этот день была чудесной. 
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Проходившие мимо люди улыбались и благодарили нас. 
А утром на двери школы мы увидели такую информацию: «Ученики, родители и учителя бла-
годарят 9Б класс за расчистку дорожки ото льда. Твори добро, и оно к тебе вернется!» 

 
МБУ  «Школа №11» 

Координатор акции: Краснослободцева В.М., Семилетова О.Н., Свечникова Т.А. 
В акции приняли участие 29 детей, 3 педагога, 4 родителя. 

Ну,  кто сказал, что нужен важный повод, 
Чтоб подарить тепло и доброту, 

Чтобы развеять долгой ночи холод 
И оживить крылатую мечту? 

А впрочем, знаю – есть такие люди, 
Которым повод вовсе ни к чему. 

Они нести добро на щедром блюде 
Не запрещают сердцу своему. 

19 декабря ребята 9 «А» класса помогли приюту 
для животных «Барбоскино», купив корм для 
«братьев наших меньших». Ребята 4А и 4В 

классов своими руками изготовили новогодние сувениры и  поздравили прихожан 
храма в честь великомученика Дмитрия Солунского. Отец Максим (Бызов) рассказал 
о празднике  Рождества Христова, о Святителе Николае Мирликийском. Посещение 
храма было полезным и приятным. 

  

МБУ  «Школа №15  
Координатор акции: Николаева Н.А. 
В акции приняли участие 50 детей, 9 педагогов, 8 
родителей. 
20 декабря учащиеся 1Б, 2А, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 9А и 
10А классов приняли участие благотворитель-
ном концерте для жителей пансионата для вете-
ранов и инвалидов г.о. Тольятти, а собранные 
Новогодние подарки ребята вручали лежачим 
больным. 
 

МБУ  детский сад №16 «Машенька» 
Координатор акции: Кузина Л.В., Кирьянова 
В.В.  
В акции приняли участие 50 детей, 2 педагога, 50 
родителей. 
Дети и родители (законные представители) 
старшей группы изготовили кормушки. Они 
развесили их на территории детского сада. Еже-
дневно, выходя на прогулку, дети кладут корм 
в кормушки.  
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МБУ  «Школа №20» 
Координаторы акции: Милёшина К.Е., Моисеева 
Е.Р., Бантюкова И.А., Блинова А.Ю., Насырова Л.М., 
Шагарова О.А., Ванеева А.В., Бабушкина Е.Е., Муста-
фина А.М., Сыромятникова Л.А., Власова Л.С. 
В акции приняли участие 115 детей, 11 педагогов, 
115 родителей. 
Ребята 2А, 1А,1Б,1Г,3Б,2Г,1В,4В,4А,,2Д,2В 
классов вместе с родителями и учителями  соби-
рают такую нужную помощь для животных 
приютов и передержек. От всей души были со-
браны корма,игрушки,пеленки,лотки и тд. и 
переданы в центр реабилитации и медицинского 
сопровождения пострадавших кошек "Приют "Кошкин дом", благотворительный 
фонд "Ника" и подопечным частной передержки "Ника". 

 
МБУ  детский сад №22 «Лучик» 
Координаторы акции: Олемская Т.В., Мельникова 
А.В. 
В акции приняли участие 120 детей, 10 педагогов, 
200 родителей. 
Вот уже шестой год педагоги, дети, родители и со-
трудники нашего детского сада принимают участие в 
акции милосердия и доброты «Протяни руку помо-
щи». У многих ребят есть домашние животные, о 
которых они заботятся, но помощь нужна и бездом-
ным животным. Мы рассказали детям о приюте для 
бездомных на Московском шоссе нашего города, 
читали стихи, рассказывали истории о животных, вспоминали трогательную историю о собаке, 
которую назвали Константином, и памятник которой находится на Южном шоссе города. По-
сильная помощь бездомным животным, которую предлагают сердобольные люди, - это посыл 
в будущее, потому что все мы знаем, что надо спешить делать добро, ведь доброта спасет 
мир. 
  
МБУ  «Школа №32» 
Координатор акции: Ширикова И.А.  
В акции приняли участие 420 детей, 20 педагогов, 
36 родителей. 
Ребятами 1-4 классов из детского волонтёрского 
объединения «Добрыня» собраны и отвезены  корм и 
средства по уходу за животными в приют для бездом-
ных животных. Также ребята смастерили и развесили 
49 кормушек в школьном дворе и Парке Победы, 
изготовили  и отправили 57 поздравительных откры-
ток к Новому году в Тольяттинский пансионат для 
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ветеранов труда.Отремонтированы 74 книги в школьной  библиотеке. 
 

МБУ  детский сад №33 «Мечта» 
Координатор акции: Игнатьева Г.В., Торговкина Е.В., 
Никличева Е.А. 
В акции приняли участие 178 человек 
В этот день наш детский сад протянул руку помощи 
нуждающимся животным приюта «Добрый дом», кото-
рые находятся в трудной ситуации особенно в зимнее 
время. Ни одна семья не осталась равнодушной к 
друзьям нашим меньшим. Был организован сбор меди-
каментов, корма, мисок, дров, игрушек, ковриков для 
животных. Ребята группы №8, родители и воспитатели 
отвезли подарки в приют. Торговкина Е.В., Никличева 
Е.А., Ендальцева В.В. Мы в ответе за тех, кого приру-
чили! 

 
МБУ  детский сад №34 «Золотая рыбка» 

Координатор акции: Балтина Н.В., Клемина Т.В. 
В акции приняли участие 22 ребёнка, 5 педагогов, 19 
родителей. 
Воспитывая в детях моральные качества, такие как: 
сердечность, сострадание, любовь к животным, наш 
детский сад предложил родителям совместно с детьми 
в течении всего года оказывать помощь приюту для 
животных «Добрый Дом». Во время проведения акции, 
дети из групп «Звездочки», «Солнышки», «Непоседы» 
не только приносили корм, как для кошек, так и для 
собак, но и позже с удовольствием вручили его сотруд-
никам приюта. И как же приятно видеть горящие глаза 
детей, делая доброе дело! 

 
МБУ  «Школа №43» 

Координатор акции: Веремьева С.А. 
В акции приняли участие 300 детей, 29 педагогов, 
300 родителей. 
19 декабря в день памяти святителя Николая Чу-
дотворца учащиеся нашей школы 1-4 классов 
вместе с родителями смастерили кормушки для 
птиц и развесили их в школьном саду. На терри-
тории школы организован природный уголок 
«Накорми птиц зимой!», где размещены кормуш-
ки и ребята следят, чтобы там всегда был корм. 

Учащиеся  с 1 по 11 классы приняли участие в сборе корма для животных, оказали 
помощь приюту для бездомных животных  (в лесной зоне города). 
. 
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МБУ  «Школа №46» 
Координатор акции: Артамонова С.Н., Галеева Р.Ф., 
Чекашкина Л.В., Янбарисова Е.В., Виньковская Т.А., 
Милохова О.С. 
В акции приняли участие 100 детей, 6 педагогов, 20 
родителей. 
Ребятами 1б и 5б классов изготовлены кормушки для 
птиц, собран корм(крупа, злаки и др). Также были 
развешаны кормушки на территории школы. Ребята 
посетили благотворительный «Приюта для птиц». 
Была осуществлена подкормка бездомных и брошен-
ных птиц, размещены в Вайбере памятки «Помоги 
птицам». Ученики 5-11 класса ("Данко") с большим удовольствием участвуют в акции, направ-
леннойая на воспитание у детей уважения к старшему поколению, почитанию традиций.  Они 
принесли продукты питания, бытовую химию для пожилых людей - семьи Руф и Котенева. Эта 
акция вызывает у детей большой интерес и с каждым годом число желающих растет. 
 
МБУ  детский сад №46 «Игрушка» 
Координатор акции: Попова Е.Ю., Адамова Н.Н., 
Самуткина Н.К., Анисимова С.А., Пахомова Л.Н., Мака-
рова О.Н., Умбетхалиева Е.Д., Егорова О.П., Долгова 
А.Ю., Сермягина Н.С., Шайхутдинова А.Ф., Мироныче-
ва Е.Л., Уланова Т.С., Ульянова Н.А., Смирнова Н.Н. 
В акции приняли участие 25  детей, 15 педагогов,  33 
родителя. 
Педагоги и воспитанники при поддержке родителей 
решили в эти морозные зимние дни оказать посиль-
ную помощь четвероногим обитателям приюта «Добрый Дом» и порадовать их предновогод-
ними подарками. Дружно, вместе мы собрали и доставили в приют: сухие и влажные корма, 
крупы, средства по уходу, миски, наполнители, мягкие подушки и игрушки. 
Спешите творить добро, и жизнь вокруг станет светлее, добрее и радостнее! 
 

МБУ  «Гимназия №48» 
Координатор акции: Меркулова С.Л. 
В акции приняли участие 11 детей, 1 педагог, 2 роди-
теля. 
Члены волонтерского отряда «Русичи» гимназии № 48 
совместно с родителями (Аксенова И.В.) организовали 
помощь детям детского дома 10 квартала, передав 
детям вещи, канцтовары. 
Совместно с представителями социальной службы 
ребята волонтерского отряда оказали помощь одино-
ким пожилым людям, инвалидам, ветеранам 4-го квар-
тала, а именно, провели уборку квартир: протерли 
пыль, помыли окна, полы, посуду. 
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МБУ  детский сад №54 «Алёнка» 
В нашем детском саду уже несколько лет проводится 
акция "Поможем Доброму дому". Добрый дом – это 
приют для собак и кошек, которые пострадали, нужда-
ются в помощи или находятся в трудной жизненной 
ситуации. Каждый желающий смог оказать посильную 
помощь бездомным животным.  
Воспитанники и их родители, а также сотрудники дет-
ского сада приняли участие в акции. К её завершению 
было собрано очень много гостинцев для животных. 
Все собранные гостинцы уже доставлены в "Добрый 
дом". 
 

 
МБУ  детский сад №56 «Красная гвоздика» 

Координатор акции: Лаврова Н.Е., Жучкова Т.Н., 
Губинская Л. Б., Лаврова Н.Е., Андриянова О.В. 
В акции приняли участие 58 детей, 4 педагога, 12 
родителей. 
Силами педагогов и  воспитанников из групп № 1, 3, 4, 
6 был организован сбор корма для бездомных живот-
ных.  
Родители воспитанников детского сада помогли доста-
вить собранное в приют, расположенный Лесной зоне. 
 

 
МБУ  «Школа №58» 

Координатор акции: Дереповская Л.Н., Чегодаева 
В.Ю., Листопад Е.И., Кормушина Л.А., Бажин О.М. 
В акции приняли участие 350 детей, 5 педагогов,  
родителей много. 
24 декабря 2018 активисты РДШ МБУ «Школа №58» 
посетили «Тольяттинский пансионат для ветеранов 
труда (дом-интернат для престарелых и инвалидов). 
Ребята подготовили для пожилых людей концертную 
программу "Чудесный новый год" и небольшие слад-
кие сюрпризы.  

А наши первоклассники, хотя и не являются пока членами РДШ, тоже не остались в стороне. 
Они своими руками сделали новогодние открытки!  
Самое главное - мы смогли подарить людям радостные эмоции, новогоднее настроение и 
теплоту наших сердец! Все с детским задором встречали нашего Деда Мороза, восхищались 
Снегурочкой-красавицей, хлопали в ладоши под ритмичные звуки латинских танцев. В заклю-
чение праздника прозвучали не только слова благодарности, но и приглашение встретиться 
снова. Мы готовы! 
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МБУ «Школа №61» 
Координатор акции: Яшина Л.А. 
В акции приняли участие 142 ребенка, 25 педагогов, 
131 родитель. 
Дежурный  класс организовал 17-19 декабря прием от 
учащихся школы и их родители корм для животных, 
подстилки и медицинские препараты. Родители 5Б 
класса связались с приютами животных на Москов-
ском проспекте и Филиалом "Кошкин дом" и 24 декаб-
ря 2018 года вывезли для собак и кошек небольшие новогодние подарки (всё, что было собра-
но). 

 
МБУ  детский сад №64 «Журавлёнок» 
Координатор акции: Егорова С.А., Никитина С.В., 
Спасская О.А., Ганзюк О.А., Илич О.В., Макаренко 
Ю.Ю., Аюшева Ю.В., Максимова Е.В., Ткачева Т.И., 
Анисимова Л.А., Павлова В.М., Плесовских Н.В., Го-
рюшкина И.Ю. 
В акции приняли участие 150 детей, 13 педагогов, 
25 родителей. 
В рамках акции воспитатели проводили познаватель-
ные беседы с воспитанниками, разнообразные игры 
экологической направленности, рассматривали раз-
личные открытки и иллюстрации «Птицы», читали 
стихи, рассказы, просматривали познавательные 
презентации, направленные на обогащение знаний о 
зимующих птицах. Воспитанники групп №41, 42, 31, 
32, 33, 21, 22 с родителями изготовили разнообразные кормушки для птиц. Творчеству детей, 
родителей и воспитателей детского сада можно только позавидовать. Воспитатели совместно 
с воспитанниками закрепили кормушки на территории детского сада. Ежедневно воспитанники 
подкармливают зимующих птиц, наблюдают за ними, рассматривая птиц на очень близком 
расстоянии. 
 
МБУ  «Школа №70» 
Координатор акции: Еремина А.Н., Шишканова Е.А., 
Панарина О.В., Лаврусь М.Н., Жукова И.М., Платова 
Т.И. 
В акции приняли участие 150 детей, 6 педагогов, 50 
родителей. 
Учениками и родителями 1-х классов была проведена 
акция «Протяни руку помощи». В ней приняли участие 
около 150 детей и белее 50 родителей.  Ими была 
оказана помощь приюту «Кошкин дом». Было собрано 
и передано более ста пачек корма, лекарств, ветоши. Руководители и работники приюта выра-
зили  благодарность детям, учителям и родителям за оказанную помощь. 
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МБУ  «Школа №72» 
Координатор акции: Данцева А.А., Арончик Е.М. 
В акции приняли участие 640 детей, 37 педагогов, 15 
родителей. 
19 декабря в МБУ «Школа №72» прошел ставший уже 
традиционным  Благотворительный концерт 
"Новогодний сюрприз" для ветеранов и жителей 12 
квартала. Прекрасные поздравления, танцы, песни, 
стихи, подарки, настроение, восторги, аплодисменты, 
пожелания - вот краткое содержание концерта, которое 
можно передать словами. Атмосферу любви, сострада-
ния, радости - почувствуйте через фотографии, кото-
рые успевали делать учащиеся. После концерта состо-
ялось праздничное чаепитие, где ребята раздали каж-

дому - собранные всей школой   сладкие подарки и открытки, сделанные своими руками. Та-
кие же подарки волонтеры вручили и маломобильным гражданам 12 квартала. Все остались 
неравнодушны и к акции «Протяни руку – лапам» Все классы нашей школы  приняли активное 
участие, было собрано большое количество различного корма, ветоши, лекарств, которые 
волонтеры перевезли  в приюты. 

 
МБУ  детский сад №76 «Куколка» 

Координатор акции: Брынцева Л.В., Бурцева Т.А. 
В акции приняли участие 11 детей, 2 педагога, 11 
родителей. 
Дети старшей группы детского сада «Куколка»  приняли 
участие в акции  милосердия «Протяни руку помощи» и  
собрали, с помощью родителей, большой пакет  корма 
для приюта «Четыре лапы». Маленькие дети сделали 
большое доброе дело! Ребята, по их словам, сделали 
новогодние подарки для котиков! 

 
МБУ  «Гимназия №77» 

Координатор акции: Галкина В.М. 
В акции приняли участие 28  детей, 1 педагог, 56 
родителей. 
За неделю до 19 декабря учащиеся 1а  класса удивля-
ли учителей и одноклассников настоящими архитектур-
ными сооружениями: приносили не просто кормушки – 
настоящие кафе для птиц! Вот и наступил День Добра! 
Повесили 15 домиков для пернатых в сквере гимназии. 
Заметили: птицы стремительно опустошают  кормушки 
с едой. Вместе с  родителями поддержали идею со-

брать корм для приюта животных. Собрали немного-немало,  25 кг корма, который развезли по 
приютам для кошек и  собак. Очень жалко животных: их бросили люди… Но здесь за ними 
ухаживают, о них заботятся и любят!  
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МБУ  «Школа №79» 
Координатор акции: Коновалова Г.В..  
В акции приняли участие 7 детей, 1 педагог 
18 декабря была оказана посильная помощь в украше-
нии помещения «Совета ветеранов» к Новогодним 
праздникам. Семеро ребят нашей школы устроили 
настоящий праздник пожилым людям. Украшения, 
сделанные руками учащихся, и стенгазета с пожелани-
ями счастья и новогодних чудес очень понравились и 
пришлись по душе ветеранам.  Помещение было украшено яркой новогодней мишурой, 
«дождиком», разноцветными шарами и наклейками. Затем в душевной обстановке прошло 
чаепитие, за чаем ребятами были прочитаны стихотворения. На прощание ученики и ветера-
ны обменялись подарками. 
 
МБУ  «Школа №80» 
Координатор акции: Баннова Н.А., Нестерова М.Н., 
Огуречникова И.С., Чеснокова Т.Н. 
В акции приняли участие 63 ребенка, 4 педагога, 5 
родителей. 
Воспитание любви к животным у детей  начинается с 
конкретных дел. Нас окружает множество бездомных 
животных, которым требуется наша помощь. Как по-
мочь животным? На этот вопрос мы пытаемся ответить 
во время классных бесед, уроков и участия в благотво-
рительных акциях. Взрослые вместе с детьми из 2В, 
3А, 3В, 3Г классов делают кормушки для птиц и разве-
шивают их в школьном дворе и около своих домов. Приготовили новогодние подарки для бра-
тьев наших меньших, проживающих в приюте «Добрый дом». 

 
МАОУ ДС№80 «Песенка» 
Координатор акции: Чебунина С.М., Куцева И.В., 
Беляева В.А., Галлямова Н.Л., Проказова М.И.  
В акции приняли участие 77 детей, 16 педагогов, 52 
родителя. 
20 декабря представители участников акции - воспи-
танники подготовительной к школе группы и педагоги 
передали председателю Совета ветеранов 7-го кварта-
ла Калашниковой Е.М. новогодние подарки ветеранам. 
Подарки дети изготовили своими руками с помощью  
родителей и педагогов. Воспитанники участием в акции 
проявили желание порадовать в предновогодние дни пожилых людей. Также  в рамках акции 
воспитанники, педагоги и родители 4 корпуса детского сада оказали помощь приюту для жи-
вотных «Добрый дом». Для животных,  проживающих в приюте,  были переданы корма. Для 
зимующих птиц воспитанниками старшей  группы №35  совместно с родителями изготовлены 
кормушки и принесены корма. 
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МБУ  детский сад №81 «Медвежонок» 
Координатор акции: Будакова С.А.. 
В акции приняли участие 140 детей, 22 педагога, 95 
родителей. 
19 декабря воспитанники, педагоги и родители посети-
ли "Центр реабилитации и медицинского сопровожде-
ния пострадавших кошек "Приют Кошкин дом" и пере-
дали корм, медикаменты и материалы для ухода за 
кошечками. Совместно с родителями изготовили и 
развесили кормушки для зимующих птиц на террито-
рии детского сада и близлежащей территории.  

 
МБУ  «Школа №84» 

Координатор акции: Чесноков С.Н., Тупицына Е.Е., 
Пушкова М.Н, Полозова С.Д., Борцова И.Н., Чеснокова 
Г.М. 
В акции приняли участие 1139  детей, 54 педагога, 
10 работников школы, 1139 родителей. 
18 декабря все учащиеся школы, их родители, а также 
педагоги приняли в ней участие в акции. Мотивацией  
доброго дела стали слова: «Подари другим людям 
такие конфеты, которые  ты хотел бы получить в ста-
рости». Пекарня города «Аллен», директором которой 
является милосердный человек, Леонтьева В.П., 
предоставила 360 булочек. Большой школьной семьёй 

собрали 360 сладких подарков. Ребята 1-4 классов сделали поздравительные открытки. В 
доме ветеранов  состоялся  концерт «От сердца к сердцу». Ребята 2-8 классов пели песни,  
танцевали, читали  стихотворения и просто создавали  хорошее настроение. Старшеклассни-
ки-волонтёры поздравили всех пожилых людей и инвалидов, которые по состоянию здоровья 
не могли передвигаться. Этот день добра и веры в чудо. Мы — люди, и счастливы будем все 
вместе! 

 

МБУ  «Школа №88» 
Координатор акции: Орлова Т.А., Ефимова С.О., 
Антропова Е.В., Козлова Н.В., Смирнова Р.Р., Матвее-
ва С.В., Киреева Г.А. 
В акции приняли участие 614 детей, 35 педагогов, 
177 родителей. 
Родители с детьми 2Е, 3А, 3В класса сделали кор-
мушки , повесили в лесу, во дворах, на балконе, насы-
пали корм, кормили бездомных животных. Ребята из 
других классов также порадовали пернатых друзей 

вкусным угощением: семечками, хлебными крошками, кусочками несолёного сала.  
Члены детского объединения «Маленькая страна» совершали много полезных и значимых 
дел: смастерили  кормушки, развесили, приготовили памятки «Как правильно кормить птиц 
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зимой». Следят за наполнением кормушек. Ученики 4 «А» собирали корм и лекарства для 
животных «Приют на Московском» и отвезли, навестили питомцев. Также ребята провели 
выставку-продажу поделок из природного материала, на вырученные деньги купили новогод-
ние подарки для детей-инвалидов, сирот и опекаемых. Дедом Морозом и Снегурочкой были 
старшеклассники, играли с ребятами, пели, танцевали, потом все вместе фотографировались. 
Не остались в стороне среднее и старшее звено. Изготовили скворечники, кормушки, развеси-
ли их. Члены пионерского отряда «Дружба» подготовили концертный номер для выступления 
в доме ветеранов. 
 
МБУ  «Школа №89» 
Координатор акции: Ларионова А.В. 
В акции приняли участие 4 ребенка, 1 педагог, 1 
родитель. 
Ученицы 10Б класса Волкова Екатерина, Козлова 
Ника, Деркач Юля нашли выход, чтобы дети смогли 
отдохнуть между уроками и при этом не навредить 
себе. И выходом из данной ситуации – сделанная 
своими руками интерактивная игра «Соты» разрисо-
ванная одноклассницей Якуниной Дашей. Не справи-
лись бы девчата без родительской помощи - Деркач 
Игоря Васильевича. Игра получилась интересной, 
полезной. Перемены стали с пользой в радость детям 
разного возраста, и для маленьких, и для больших. 
 
МБУ «Школа №89»  
Структурное подразделение Центр  
дополнительного образования «Гармония»  
Координатор акции: Бражникова Т.С., Ларионова 
А.В., Сорокина Н.Б., Погаратая И.А., Михайлова Е.А. 
В акции приняли участие 76 детей, 5 педагогов, 2 
родителя. 
Театральный коллектив «ДОМИНО» подарила ново-
годнюю сказку воспитанникам и педагогам центра для 
детей с нарушениями развития «Солнечный круг». В 
этом году новогодние спектакли посетило более 700 
человек. Воспитанники центра также получили новогодние игрушки с пожеланиями, которые 
были сделаны обучающимися 4в класса  своими руками. Также была оказана помощь приюту 
для травмированных животных "HELP".  
Команда учащихся студии архитектуры и дизайна «Парк» расписала 250 квадратных метров 
стен приемного покоя ГБУЗ СО Тольяттинской Городской Детской больницы № 1 в тематике 
популярных детских мультфильмов. Ведь с помощью определенных цветов можно регулиро-
вать настроение, повысить иммунитет и даже лечить!  
Учащиеся студии также выполнили работу по росписи стен группы «Медвежонок» детского 
сада № 46 «Игрушка». Роспись производилась по согласованию с родителями группы, кото-
рые являлись инициаторами акции «Протяни руку помощи». 
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МБУ  «Школа №91» 
Координатор акции: Ильина Е.Г., Кудашева И.П., 
Храмцова Е.М., Шопова Т.А.  
В акции приняли участие 54 ребёнка, 3 педагога, 9 
родителей. 
Ученики 4Б класса отправились в Пансионат ветеранов 
труда и инвалидов. Четвёртый  год наши ребята шеф-
ствуют над жителями этого Пансионата. Они приняли 
эстафету у  нынешних волонтёров из 8 Б класса. В 

этом году ребята  решили празднично оформить холл на 3 этаже: повесили  поздравительную 
газету, яркие украшения, создав новогоднее настроение жильцам пансионата. В завершении 
нашего посещения ребята от всего сердца  вручили  28 сладких  подарка, прочли стихи и 
поздравили  ветеранов и инвалидов, жильцов . Пансионата c Днём святителя Николая и 
наступающим Новым годом. Учащиеся 3Д и 3Ж классов вместе с родителями и педагогами 
делали кормушки для птиц своими руками. Затем отнесли свои подарки воспитанникам дет-
ского сада «Золотая искорка». Дети младшей группы с радостью приняли кормушки и пообе-
щали повесить их на территории детского сада во время прогулки.  

 
МБУ  «Школа №93», 

СП Центр «Гражданин», 
СП Центр «Школьная академия» 

Координатор акции: Меркулова С.В., Горяинова Ж.Н., 
Петухова К.В.  
В акции приняли участие 520 детей, 53 педагога, 210 
родителей. 
В социальный приют «Дельфин» и Банк вещей учащи-
мися 1-11 классов школы и их родителями были собра-

ны канцтовары, сладкие подарки, вещи. Педагоги, учащиеся, активисты РДШ подготовили, 
оформили и доставили подарочные коробки для детей социального приюта, детям из мало-
обеспеченных семей, людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.   

 
МБУ  детский сад №93 «Мишутка» 

Координатор акции: Журавлева О.Ю., Данцева Т.В., 
Козлова М.Ф.  
В акции приняли участие 85 детей, 15 педагогов, 85 
родителей. 
Воспитанниками детского сада были собраны корма для 
животных, средства гигиены, медикаменты. Все собран-
ные вещи были переданы в Приют для бездомных жи-
вотных «Дорога домой» и Приют «Добрый след» 
г.Тольятти. 

 

МАОУ ДС№120  «Сказочный» 
Координатор акции: Гурьянова О.А., Шебаршева А.Е., Тарабыкина А.А., Мишарина О.М., 
Пономарева В.С., Мишарина О.М., Клименок Е.Ю., Петрова А.В., Понаревская В.А., Арапова 
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Т.А., Каписова Е.Г., Эминова Ф.А., Каписова Е.Г., Ряхи-
мова Н.К., Кузьмина Г.В., Клейменова Н.С., Кандратье-
ва Н.И., Вальтер И.В., Кадырова Л.Г.  
В акции приняли участие 186 детей, 17 педагогов, 
143 родителя. 
Педагоги вместе со воспитанниками 33 логопедической 
группы принесли людям пенсионного возраста 
(жителям 10 квартала) праздничное настроение, мину-
ты радости и душевного тепла своими стихами, сувенирами и сладостями.  Ребята, педагоги и 
родители групп № 32, 22, 31, 21, 44, 61, 71, 52, 51, 41, 33 собрали помощь для бездомных 
животных.  Вся собранная помощь: корм сухой и влажный, крупы, медикаменты, старые одея-
ла и даже игрушки, были направлены  в «Добрый Дом». Не забыли и о зимующих птицах.  
Ребята вместе с родителями изготовили кормушки и принесли  корм для наших пернатых 
друзей. Педагоги и дети вывесили кормушки на своих участках. Теперь птицам не страшна 
морозная зима. 
 
АНО ДО «Планета детства «Лада» №127 «Гуси-
лебеди» 
Координатор акции: Муминова В.Г., Скворцова Г.В., 
Орлова Т.В., Кислякова Н.С., Ивлиева Н.А., Братченко 
И.М., Кошкина Л.В., Мухина О.В.,Утробина Н.Н., Мери-
нова Н.Н., Лустина А.Н., Князькина Е.А., Кирилова Е.А., 
Ючкина И.В.  
В акции приняли участие 54 ребенка, 18 педагогов, 
80 родителей. 
Под лозунгом «Быть добрым просто!» прошла акция по 
сбору помощи питомнику  для кошек и собак «На Мос-
ковском добрый след». Мы не можем помочь всем 
животным, но каждый может помочь хотя бы одному!   
 

МБУ  детский сад №147 «Сосенка» 
Координатор акции: Дьякова Л.А., Федоренко Л.Н. 
В акции приняли участие 97 детей, 20 педагогов, 135 
родителей. 
19 декабря, в день Святого Николая Чудотворца, педа-
гоги, родители и воспитанники традиционно приняли 
участие в благотворительной акции «Протяни руку 
помощи».  
Собранные сладости, предметы первой необходимости 
представители детского сада передали в пансионат 
ветеранов и инвалидов труда города Тольятти, кото-
рый расположен на улице Ларина.  
Подопечные и сотрудники пансионата были рады 
нашей встрече в канун Нового года и выразили слова 
благодарности. 
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АНО ДО «Планета детства «Лада» 
ДС №150 «Брусничка» 

Координатор акции: Таирова Г.А., Прудникова Н.В. 
В акции приняли участие 12 детей, 2 педагога, 12 
родителей. 
В течение недели мы, воспитатели беседовали с деть-
ми о милосердном отношении к животным, о правилах 
безопасного поведения с ними, оформляли выставки 
творческих работ дошкольников «4 лапы, нос и хвост». 
Всё это помогает воспитывать в наших детях и нас, 

взрослых, умение сопереживать, сочувствовать, проявлять заботу о более слабых и безза-
щитных. Силами детей, родителей и воспитателями группы №32 «Ягодка» для приюта были 
собраны и переданы: сухой корм для собак, игрушки для животных, миски для еды, медицин-
ские препараты и средства по уходу за животными, инвентарь для уборки вольеров. 

 
МБУ  детский сад №162 «Олимпия» 

Координатор акции: Примерова О.И., Гордиенко С.А., 
Долголаптева Л.А., Михайлюк  Е.И., Юрыгина Е.Н., Су-
лейманова Ю.В., Тимофеева И.В., Воеводина Т.А., Гуса-
рова С.А., Вотинцева О.Г., Шкирдова Ю.В., Леонтьева 
А.Г., Хрусталёва Л.А., Алёхина М.Е, Паринская С.Б.  
В акции приняли участие 135 детей, 14 педагогов, 12 
родителей. 
Как то, несколько лет назад, так же холодной зимой, мы, 
воспитатели, не смогли пройти мимо судьбы бездомных 
животных приюта на Московском. Организовали родите-
лей помочь материально (корм, пожертвования), по-
сильная помощь (благоустройство приюта, выгул собак, 

мелкий ремонт вольеров). В настоящий момент данная акция добра осуществляется на регу-
лярной основе, особенно в холодное время года. Воспитатели, родители и дети с удоволь-
ствием и чистым сердцем рады помочь животным, нуждающимся в нашем внимании. Пусть не 
всем, но хотя бы конкретному приюту. К тому же в настоящее время очень важно нравствен-
ное воспитание подрастающего поколения.  
 

Воскресная школа при храме  
 в честь Святого Праведного  

Иоанна Кронштадтского  
Координатор акции: Щербакова О.Ю., Радыш Н.П., 
Журавлева Г.В. 
В акции приняли участие 20 детей, 3 педагога, 9 роди-
телей. 
Учащимися школы, педагогами и родителями собрано 
18 подарков к Рождеству и Новому году. Изготовлено 36 
открыток. Подарки переданы в Дом ветеранов. 
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Некоммерческий фонд  
«Детский епархиальный образовательный 
центр», учебный  филиал «Тольяттинский»  
Координатор акции: Горохова Е.Г., Гречук Е.А., Пуш-
кина И.А., Коротких Н.В. 
В акции приняли участие 99 детей, 10 педагогов, 88 
родителей. 
Для жителей Пансионата для ветеранов и инвалидов 
был проведен Благотворительный концерт «Свет ду-
ши». В начале концерта клирик Спасо-
Преображенского собора иерей Андрей Цыку произнёс 
слова, которые будут еще долгое время поддерживать людей с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Вела концертную программу руководитель УФ «Тольяттинский» Костина С.В. По 
благословению Благочинного Преображенского Благочиния были собраны подарки из трех 
храмов Преображенского благочиния: Спасо-Преображенского собора, Храма в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы, храма в честь прп. Серафима Саровского. Также у нас проводилась 
Акция по сбору кормов для животных приюта на Московском проспекте. Мы передали всё, что 
собрали совместными усилиями. Учащиеся объединения «Мастерская журналистики 
«Преображение» и «Добрая воля» сняли и готовят социальный ролик о приюте, скоро он 
появиться в нашей группе ВК.  
Ребята из учебного филиала при храме в честь Покрова Пресвятой Богородицы решили раз-
весить кормушки для птиц на территории храма. Кормушки были изготовлены еще в прошлом 
году, их достали заранее, помыли и обновили. Раскрашивали ребята из объединения «Ростки 
православия». Ребята из объединения «Родные берега» разрисовали сверху снежинками, 
ёлочками и орнаментами. Утром 20 декабря ребята развесили кормушки, сразу насыпали 
птичкам зернышек. 

 
Приход в честь Благовещения Божией Матери 
п. Федоровка  
Координатор акции: Башкова Н.С 
В акции приняли участие 5 детей, 1 педагог, 2 роди-
теля. 
Совместно детьми и родителями были сделаны кор-
мушки для птиц. В сопровождении педагога дети 
наполнили кормушки. Кормушки были надежно закреп-
лены на деревьях возле храма. Планируется напол-
нять их регулярно. 
 

Региональное отделение Организации Россий-
ских юных разведчиков  
Дружина «Ставрополь» 
Координатор акции: Яковенко В.Г., Семкина Г.А. 
В акции приняли участие 13 детей, 2 педагога, 3 
родителя. 
Хорошей традицией для мальчиков и девочек из Дру-
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жины «Ставрополь» Организации Российских юных разведчиков является посещение  с 
подарками и небольшими концертами одиноких пожилых людей. Для них ребята изготовили 
своими руками  ко дню святителя Николая Мирликийского чудотворца сувениры и подготовили 
свои выступления. Трогательными стихами, лирическими песнями, игрой на флейте дети 
расцветили хмурые зимние вечера пенсионеров, а живое общение и искреннее сопережива-
ние приносили радость в их дома. Поделки в виде елочек, ангелов и снегирей не только укра-
сят к Новому году интерьер, но и станут напоминанием о наших встречах, которые, Бог даст, 
будут не последними. 
 

 
 

* * * 
День, когда ковчег был в Бари,  

И до ныне свято чтут —  
Славен день девятый мая,  
Все народы праздник ждут.  

 
Николай любовью к людям 

И заботою о них 
Заслужил венец от Бога, 
Среди множествa святых  

 
Он особо чтим народом,  

Наипаче на Руси,  
Потому, что был услышан  
Каждый, кто его просил.  

 
Никого он не оставил,  
Нет конца и чудесам,  

Имя Господа прославил  
На земле и в небесах! 

 
 
 
Автор: Фотина Никольская 
Источник: http://drevodelatel.ru/articles/12/416/ 
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