
Проект «Дари добро!»
Команда «НеМо»

11 А, Б классы



Цель проекта
Создать

благоприятные 

условия для 

воспитания 

милосердия в 

старшеклассниках



Задачи проекта

• Привлечение внимания школьников к судьбе людей, которым 
необходима помощь

• Укрепление позитивного отношения детей и юношества к 
морально-нравственным основам общества

• Укрепление сотрудничества между детскими и юношескими 
организациями 

• Привлечение спонсоров для осуществления благотворительных и 
социально-значимых программ 



Сроки реализации проекта 

• 2018-2019,2019-2020 уч.гг.

Этапы проекта:

• 1 этап – подготовительный (сентябрь 2018г.)

• 2 этап – организационный ( октябрь 2018 г.)

• 3 этап-основной, реализация проекта(ноябрь 2018-апрель 2020 
г.)

• 4 этап - обобщающий, рефлексия (апрель 2020)



10 класс

Мероприятие Сроки 

проведени

я

Ответственные Результат реализации

Сбор подарков для 

городского «Дома 

ребёнка»

1 четверть Суворов К. Фотоотчёт

статья

Участие в декаде 3 Д в 

гимназии 

1 четверть Яцук Ю., 

Вахрушев В.

фото

Поздравление с Новым 

годом; игры Деда 

Мороза и Снегурочки

2 четверть Москвин М., 

Дегтяр Л

Фотоотчёт, статья на сайт

Акция «Оранжевое 

настроение»

2 четверть Эмке Д., 

Земцовская К.

Строительство ледяной 

горки в МУЗ «Городской 

Дом ребёнка»

3 четверть Трескин А., 

Рыжков А.

Фотоотчёт, статья на сайт

Субботник 4 четверть Пермогорский Д.

Суворов К.

фотоотчёт



Сбор подарков для городского «Дома 
ребёнка»





Поздравление воспитанников с Новым 
годом





Строительство снежной горки



Весенний субботник по уборке территории



11 класс

Сбор подарков для 

городского «Дома 

ребёнка», сказка «Репка»

1 четверть Слободина Л., 

Порядин О.

Фотоотчёт

статья

Участие в декаде 3 Д в 

гимназии 

1 четверть Чертовская Т., 

Овчинников С.

фото

Поздравление с Новым 

годом; подарки

2 четверть Шкляев Г., 

Авдеева С.

Фотоотчёт, статья на сайт

Акция «Оранжевое 

настроение»

2 четверть Эмке Д., 

Земцовская К.

Строительство ледяной 

горки в МУЗ «Городской 

Дом ребёнка»

3 четверть Семаков Д., 

Первухин А.

Фотоотчёт, статья на сайт

Субботник по уборке 

территории в МУЗ 

«Городской Дом ребёнка»

4 четверть Вахрушев И., 

Сковородкин Р.

фотоотчёт



Сказка –концерт «Репка» 



Поздравление с Новым годом





Член команды «НеМо»

• способен оказать действенную 
помощь нуждающимся,

• не остаётся равнодушным к 
чужой беде,

• умеет проявить сострадание, 
сочувствие на деле,

• несёт ответственность за свой 
нравственный выбор,

• способен убедить окружающих в 
правильности этого выбора


