
Автор проекта: Адмаева М.А. | Куратор: Шидей Т.В.

Описание: Ежегодная общероссийская добровольческая акция, которая проводится повсеместно в нашей
стране, начиная с 1997 года, и формируется на основе добровольческих мероприятий различных
организаций, учреждений и частных лиц, которые организуют социально значимые благотворительные

мероприятия.



02.04.2018- Открытие недели добра.
03.04.2018- "Обмен опытом"
04.04.2018- "Зов джунглей"

05.04.2018- праздник для "особенных" детей
06.04.2018- "бесплатный магазин"

07.04.2018- Экомарафон En+ Group "360 минут"
08.04.2018- бесплатная фотосессия.



ПРолвв



Весной 2 апреля 2018 года состоялось 
открытие "Недели добра".

Итог первого дня:
 Провели праздничное мероприятие.
 Раздали листовки о добровольческой деятельности.
 Подняли всем прохожим настроение.
 Запустили в соц.сети Вконтакте "ДОБРОКВЕСТ" 

Каждый день, в определенное время, размещались задания. 
В день по два. Решения которого писали в комментариях. Кто 
первый правильно ответит, тот получает победные баллы. В конце 
недели выявляется 3 победителя каждый из которых получил 
приятные подарки от наших уважаемых спонсоров(невероятно 
вкусные кексики, натуральное мыло ручной работы)
 А закончилось все в библиотеке им. Герцена, где наши 
партнеры, Аня и Ася провели для участников две викторины про 
добро. 
 В конце каждый получил подарочек с символикой 
добровольчества.



"Обмен опытом" 
Впервые, мы решили начать работать по проекту 

"Серебряное добровольчество". И сделать это решили в 
рамках "Недели добра", а проводили сотрудничая с 

молодёжном центром.

 Пригласили бабушек из совета ветеранов города, им 
было что рассказать и показать молодым людям. 

 Бабушки принесли с собой невероятно красивые 
вещи, сделанные своими руками и мы устроили 
небольшую выставку. 

 Каждая участница встречи рассказывала о себе и о 
своем любимом деле. 

 А так же пили чай с вкусностями, приготовленные так 
же нашими гостьями, пели песни, рассказывали стихи. 

 Девочки-активистки студсовета в свою очередь, так 
же поделились своими увлечениями. 



"Зов джунглей"
в рамках "Недели добра"

 21 апреля в детском саду №4 «Чебурашка» с. 
Овсянка(посёлок рядом с Дивногорском) состоялась 
спортивно-развлекательная программа для детей 
«Зов джунглей», на котором присутствовало 78 
человек, из них 65 детей в возрасте от 3 до 7 лет.

 Ребята-активисты студсовета ДМТ показали 
дошкольникам театральную сценку.

 Далее последовала интеллектуальная разминка по 
разгадыванию загадок «животные джунглей».

 Затем перешли к подвижным играм, эстафетам.

 В конце мероприятия детям были розданы сладости.

Прощаясь с ростовыми куклами, у ребят остались 
только положительные эмоции и хорошее 

настроение. Дарите радость детям!



Сегодня, у нас прошел замечательный 
праздник для "особенных" детей, в 

рамках "Недели добра"!

 Дети смогли посмотреть и поучаствовать в шоу мыльных 
пузырей;

 Научились делать цветочки и сабли из воздушных 
шариков;

 А так же угостились вкусными сосисками в тесте.

 А еще, наши активисты студсовета ДМТ рисовали 
аквагримом на счастливых лицах детей.

Главное, чтобы улыбки и радость были на 
лицах детей, у нас это получилось!



В 5 день студсовет организовал 
"Бесплатный магазин".

 Активисты студсовета ДМТ принесли 
вещи,обувь,канцелярию  для нуждающихся.

 Всем, кому нужно,приходили! Благодарили студсовет ДМТ

 Удовлетворенные клиенты и заинтересованные лица 

 Оставшиеся вещи, отнесли  в Комплексный центр города 
Дивногорска, где так же можно будет прийти и выбрать 
необходимое.



Экомарафон En+ Group "360 минут"
 Активисты студсовета ДМТ, в рамках главного 

всероссийского волонтерского экомарафона En+ Group "360 
минут", в рамках недели добра и в рамках экологическоого 
добровольчества, предложили сегодня, жителям города 
проверить экологическое зрение .

 С помощью необычной таблицы: вместо традиционных букв 
на ней изображены животные из Красной Книги России — от 
относительно распространенных (например, беломордого 
дельфина и ушастого тюленя) до вымирающих видов 
(манула, амурского тигра и прочие).
Чем меньше численность животных, тем сложнее разглядеть 
их на таблице — ровно как и в дикой природе нашей страны.
За правильно рассмотренных животных участники получали 
памятные подарки. Выстроилась целая очередь желающих.
Первыми проверили свое зрение сами добровольцы, а затем 
пошли звать остальных людей)

Акция еще раз напомнила о том, что человек является 
частью природы, и если мы не будем искать гармонию и 
жить в мире с окружающей средой, вкладывать время и 
средства в экологию планеты, то погубим не только 
природу, но и себя!





В честь закрытия недели добра, мы 
решили устроить бесплатную 

фотосессию для всех желающих.
 Пришли на любимое место для прогулок взрослых с 

детьми, памятник им. Бочкина. 

 Когда все видели мультяшных героев, улыбки не сходили с 
лиц, как взрослых так и детей.

 Всем хотелось потрогать, обнять и просто постоять 
рядом. "Симка выросла" - говорили дети.

 Некоторые мамочки даже из колясок крошек 
вытаскивали, чтобы сфотографировали их.

Вот так, не сложно,

делать добрые дела!
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 Продолжение популиризации студенческих активов среди 
студентов КГБПОУ ДМТ.

 Продолжать сотрудничество с комплексным центром 
социального обслуживания населения города Дивногорска.

 Продолжать сотрудничество молодежным центром города 
Дивногорска.

 Продолжать сотрудничество с отделом физической культуры, 
спорта и молодежной политики.

 Развивать добровольческие отряды  техникума и иные 
молодежные организации, клубы и т.д.



Вот и завершился наш проект " Неделя добра" 08.04.2018

 Целую неделю, каждый день, студсовет Дивногорского медицинского техникума, делали 
добрые дела! Для многих делать добрые дела было в первый раз и все активисты студсовета 
справились на отлично!Прошли "боевое" крещение!

 Никого не забыли и всем уделили внимания: бабушкам, детям из приюта, особенным детям, 
жителям города, молодежи, многодетным и нуждающимся семьям.

 Так же, провели мероприятия в рамках серебряного добровольчества и экологического. 

 Ярко, красочно, весело и на одном дыхании пролетела эта неделя. Это видно и по фото.

 Мы не перестаем, а продолжаем дарить добро, теплоту и нашу заботу людям, которые в этом 
нуждаются!

Быть активистом в студсовете ДМТ - это почетно, а делать добрые 
дела -легко!




