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План мероприятий проведения  

«Дней Добрых дел»  на 2019г. 

 
н/

п 

Дата и 

время 

Название 

мероприятия 

Место проведения Кол-во человек/ 

аудитория 

Ответственн

ый телефон 

1. 09.01.19

г. 

12-00 

 

Семейные 

гуляния «Зимние 

забавы» 

Территория  

МБОУ  

«СОШ №69», 

ул.Экскаваторная,

4а 

20/ родители, 

учащиеся школы 

Чижик А.Я., 

998-601 

2. 21.02.19

г. 

14-00 

Армейский 

турнир «Не 

только 

Стёпочкин 

желает в Армии 

служить» 

МБОУ 

 «СОШ №69», 

ул.Экскаваторная,

4а 

60/ учащиеся 

школы  - жители 

п.Листвяги 

Панова А.В., 

зам.директор

а по ВР 

 89059198509 

3. 12.03.19

г. 

14-00 

Социальная 

акция «Весенний 

комплимент» 

(поздравления 

на улице, 

концерт) 

Территория 

микроучастка 

школы – 

п.Листвяги  

15/ учащиеся 

школы - 

жителям 

п.Листвяги.  

Котова С.Г., 

руководитель 

волонтёрског

о отряда 

«Бригантина

» 

89234661703 

4. 05.04.19

г. 

15-00 

Праздничный 

концерт 

«Весенняя 

капель» 

Отделение 

сестринского 

ухода НГКБ №5 

20/ учащиеся - 

пациентам 

отделения 

сестринского 

ухода НГКБ №5  

Котова С.Г., 

руководитель 

волонтёрског

о отряда 

«Бригантина

» 

89234661703 

5. 03.-

11.05.19

г. 

14-30 

Операция 

«Память о 

Победе»  

(поздравление 

ветеранов ВОВ и 

тружеников 

тыла, трудовой 

десант) 

Территория 

микроучастка 

школы – 

п.Листвяги 

150/ учащиеся 

школы – 

жителям 

п.Листвяги 

Панова А.В., 

зам.директор

а по ВР 

 89059198509 

6. 14.06.19

г. 

10-00 

Экологический 

десант 

“Дружище! 

Сделаем 

Листвяги чище!» 

Территория 

микроучастка 

школы – 

п.Листвяги 

50/ 

воспитанники 

летнего лагеря 

Слукина 

О.Н., 

начальник 

летнего 

лагеря МБОУ  



«СОШ №69» 

998-601 

7.  13.09.19

г. 

Рейдовое 

мероприятие  

«Семья и 

школа» 

Территория 

микроучастка 

школы – 

п.Листвяги 

15/ учащиеся 

школы из 

многодетных и 

малообеспеченн

ых семей 

Панова А.В., 

зам.директор

а по ВР 

 89059198509 

8. 30.09.-

04.10.19 

Благотворительн

ая акция «Рука 

помощи другу» 

(сбор даров 

осени) 

МБОУ 

 «СОШ №69», 

ул.Экскаваторная,

4а 

50/ учащиеся 

школы - 

пациентам 

отделения  

сестринского 

ухода МЛПУ 

ГКБ №5 

Котова С.Г., 

руководитель 

волонтёрског

о отряда 

«Бригантина

» 

89234661703 

9. 22.11.19 

14-00 

Акция «Письмо 

маме «Милая 

мама, нежно 

любимая….» 

МБОУ 

 «СОШ №69», 

ул.Экскаваторная,

4а 

30-50/ учащиеся 

школы  -

родителям 

Панова А.В., 

зам.директор

а по ВР 

 89059198509 

10 23.12.19 

 

Благотворительн

ая акция 

«Рождество для 

всех и каждого» 

МБОУ 

 «СОШ №69», 

ул.Экскаваторная,

4а 

25 - 40/  

учащиеся школы 

– учащимся 

школы-

интерната №66 

Панова А.В., 

зам.директор

а по ВР 

 89059198509 

Заместитель директора по ВР      Панова А.В.    89059198509 

 


