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РЕЛИЗ
от 13.05.2013 г.
С 22 по 26 апреля в МБУ СОШ № 66
проходила уже традиционная, ежегодная
благотворительная акция «Неделя добрых дел».
В рамках данной недели уже не первый год организуются и проводятся мероприятия,
подготовленные силами учащихся, родителей, учителей и учреждений, партнёров
школы.
Программа

недели

включает

в

себя

разнообразные

выставки,

концертно-

развлекательные программы, ярмарки, мастер-классы и добрые дела, направленные на
помощь детям с ограниченными возможностями,

ветеранам ВОВ, птицам и

животным.
В этом году благотворительная неделя была щедра на количество добрых поступков и
начинаний.
Уже с первого дня школьные выставочные стены украсила иллюстрационная выставка
«Поделись своей добротой»,

выставка изобразительного искусства «Вариация цвета»,
и фотовыставка
«Весеннее настроение».
А в выставочных витринах школы на выставках ДПИ «Кубок чайников» и
«Мой друг Мишка» появились работы обучающихся
ДЮЦ «Планета».
На второй день с размахом открылась выставка декоративно-прикладного искусства
«Солнечный мир», на которой свои творческие произведения, исполненные в разных
техниках и направлениях, представили учащиеся школы, родители и учителя.
Также, на выставке присутствовали работы, которые в течение года с нашими ребятами
мастерили, в рамках межведомственного проекта «Мир искусств детям», представители
различных организаций: «Тольяттинского художественного музея», ДЮЦ «Планеты»,
ДЮЦ «Альянса», ДХШ им. М. Шагала.
Множество мероприятий-акций под общим названием «Мастерская добрых дел» были
проведены учащимися и учителями на этой неделе.
Это и мастер-классы,
и изготовление кормушек и
скворечников,
и принесение в дар книг,

и социальная помощь ветеранам ВОВ.
Но
самые
главные
и
масштабные
мероприятия
(развлекательная программа «Ярмарка чудес», благотворительное представление
«Дорогою Добра» и концертно-развлекательная программа «БлагоДарение») были
направлены на помощь детям с ограниченными возможностями.
Задорная
«Ярмарка чудес» состоялась благодаря кулинарным изделиям родителей и детей,
которые под весёлые загадки, шутки-прибаутки, расходились по чайным столам
классных кабинетов.
Широкий ряд различных сладких изысков был представлен на школьном пиру.
Ребята рекламировали свой товар кто песней, кто закличкой, кто и частушкой зазывал.

Шумно и весело прошла очередная сладкая ярмарка.

На благотворительном представлении «Дорогою Добра» учащиеся начальной школы с
восторгом приняли Народный хореографический ансамбль «Радуга»
и вокальный
коллектив «Переменка» СДК пос. Луначарский.
Концертная программа познакомила ребят с танцами народов разных национальностей,
проживающих на территории Поволжья и России.

Это и «Сербское коло», и мордовский танец «Мокшанские вихлявицы»,

и весенний русский хоровод «Волжская фантазия», и украинская «Буковинская полька».

В программу выступления был включён патриотический блок, посвящённый Дню
Победы, в котором вспомнили подвиги прадедов и дедов на ВОВ, прослушав песню
«Весна Победы!» и посмотрев танец «На привале».
Яркие костюмы, зажигательные танцы, интересная программа – всё понравилось
школьникам и учителям.
В завершении программы директор СДК пос. Луначарский Наталья Игнатьева, которая и
вела всё представление, организовала со школьниками частушечный турнир.

Ребята ещё долго будут хранить тепло творческой искорки, которая вспыхнула в душе и
затронула детские сердца, и, конечно же, они с нетерпением будут ждать новой встречи
с полюбившимися ансамблями.
Концертно-развлекательная программа «БлагоДарение», на которую были приглашены
будущие первоклассники и их родители, поразила всех присутствующих масштабом и
разнообразием.

Перед началом, гости смогли посетить все школьные выставки, приуроченные к «Неделе
добрых дел».
Основное мероприятие началось с концертной программы, на которой показали своё
творческое мастерство учащиеся школы.

Не остались в стороне и будущие первоклассники, которые выступили с красивым
«Медленным вальсом».

Далее участники мероприятия посетили интерактивные площадки, так называемые
«Мастерские талантов».

На площадках проводились мастер-классы, уроки добра,

литературные часы, игры,

показывались презентации.

Многое узнали и многому научились ребятишки и их родители.
В завершении, гости были приглашены
развлекательная программа «В кругу друзей».

в

столовую,

где

их

ждала

Здесь, под пироги с чаем, будущие первоклашки пробовали свои силы в «Конкурсе
талантов», который провёл директор школы
Виталий Игоревич Подоляко,
пели песни о дружбе вместе с родителями, танцевали и играли.
Весёлые и довольные, ощутив себя полноправными учениками школы № 66, с массой
призов и подарков, будущие первоклассники
и их родители поблагодарили
организаторов за столь тёплый и радушный приём.

Вот так, разнообразно, полномасштабно и плодотворно прошла в школе № 66 очередная
благотворительная «Неделя добрых дел».
Будем надеяться, что благие посылы не
пройдут
незамеченными и вложенные
в
добрые
дела
частички
души
ребят,
родителей, учителей и
всех
участников
акции,
принесут
капельку
радости
и
тепла
всем
нуждающимся.

