
Отчёт о проведении акции МОУ Семёновская СОШ. 

 

На основании плана работы отдела по управлению образованием администрации 

Свободненского района в МОУ Семеновская СОШ с 15 декабря 2016 года по 12 января 

2017 года была проведена районная новогодняя акция  «Подари тепло!» (руководитель 

РДШ  Кутаева В.А.) 

Цель акции: формирование уважительного отношения к пожилым и нуждающимся 

людям у обучающихся образовательных организаций Свободненского района, популяри-

зации деятельности РДШ. 
В акции принимали участие  учащихся 1-11 классов.   

Уащиеся начальной школы принимали участие в оформлении школьной ёлки на террито-

рии школьного двора. Многие пожилые  и одинокие  жители села уже не устанавливают ёлки до-

ма, поэтому мы решили изготовить игрушки своими руками  и украсить ёлку, которая бы напом-

нила какой чудесный праздник Новый год. Не обязательно рубить, можно просто  украсить на 

улице. От жителей села получили много добрых слов в адрес детей за   красиво оформленные ёлки 

( их две). 

   

    

 

 



Учащиеся подготовили поздравления для жителей сел Семёновка, Сукрамли, Маркучи, ко-

торые были вывешены в сёлах на досках объявлений. 

   

   

Учащиеся в костюмах  поздравляли одиноких на дому, желали в новом году только всего самого  

хорошего. В таких поздравительных конвертах отправлены поздравительные открытки одиноким 

бабушкам и дедушкам. Нам хотелось, чтобы они  вернулись в детство и почувствовали  себя деть-

ми.  

  

 

Не остались  в стороне  и учащиеся 11 класса несмотря на подготовку к ЕГЭ. 

 



 Бобрышева  Дарья  взяла  ежедневную за-

боту  за слабовидящим дедушкой, Николаем 

Васильевичем. Не  взирая на свои недуги 

очень-очень активен в общении со сверст-

никами, с бывшими коллегами, интересует-

ся общественной жизнью, с огромным же-

ланием осваивает Интернет технологии. Да-

рья  с желанием, терпеливо помогает своему 

любимому деду, она учит его работать на 

компьютере.  

- У Карпикова Жени бабушка Анна Никола-

евна ни так давно перенесла сложнейшую 

операцию, а ведь в частном доме много 

мужской работы. Поэтому забота о близком 

пожилом человеке очень не однообразна: 

задушевные разговоры об успехах в школе, помощь по дому, поиск информации по 

Интернету для бабушки, тёплое поздравление и собственный подарок в новогодний 

праздник. От всей этой простой казалось бы заботы «тепло» на душе у близких лю-

дей. 

Очнева Анастасия создала для своей бабушки удивительный праздник, ведь у Натальи 

Филлиповны (как по заказу) в новогодние праздники ещё один праздник  - День рож-

дение. Поэтому вкусные салаты, накрытый праздничный стол,  подарок связанный 

своими руками и стихи с наилучшими пожеланиями собственного сочинения и всё это 

с чувством уважения, любви, заботы о тех, кто рядом ждёт твоего внимания. 

В нашей школе работаем уборщиком слу-

жебных помещений Примаченко Валентина  

Ивановна одинокая женщина. Она бабушка трём 

замечательным внукам. Ученики 5 класса реши-

ли приподнести ей подарок  сделанный своими 

руками. За что она была очень благодарна. 

 Каждый ученик школы навестил своих ба-

бушек, дедушек. За семейным столом родные и 

близкие получили новогодние подарки. Новый 

год один из лучших семейных праздников, хо-

чется чтобы этот праздник никогда не кончался. 

Акция прошла, каждый в этой акции почувствовал, что он кому то нужен. Удачи в новом 

году!  

Ответственная за проведение акции Кутаева В.А.  


