
ПРОЕКТ «МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ» 

В рамках «Всероссийской Недели Добра» у нас в школе будет организован 

проект "Марафон Добрых Дел", который будет проходить  

с 15 апреля по 27 апреля 

       Морально-этическое воспитание детей и подростков - важное  

направление воспитательной работы.  Сегодня, школьники и учителя 

перегружены требованиями по освоению учебных дисциплин в рамках 

школьной программы, поэтому зачастую педагогам не хватает времени на 

воспитание духовности и нравственности у подрастающего поколения. А 

современный окружающий мир мало способствует естественному освоению 

нравственных ценностей. 

      Между тем, школа - это единственное место, где взрослые люди могут 

помочь детям сформировать и усвоить такие ценности как доброта, 

отзывчивость, милосердие. Не стоит забывать, что дети – будущее России, но 

от взрослых зависит, каким будет это будущее. 

Проведение Недели добрых дел поможет классу в решении проблем 

нравственного воспитания. 

Основой социальной программы являются игровые формы обучения. 

Игра обеспечивает активное участие каждого ученика, повышает 

индивидуальную ответственность. Современные исследования показывают, 

что игра является любимой формой работы учащихся на уроке. 

      Все мероприятия в рамках программы организованы так, чтобы 

школьники проявили максимум самостоятельности и ответственности, 

получили личный опыт нравственных переживаний и ощущение собственной 

востребованности, способности помочь, радости от сопереживания. 

Цель: содействие формированию нравственных ценностей у 

школьников через систему специальных событий с вовлечением школьников 

в активные самостоятельные действия 

Задачи: 

1. формировать потребности и мотивы нравственного поведения 

учащихся; обогатить эмоциональный мир школьников;  

2. укрепить знания школьников о морали и милосердии, уважении к 

одноклассникам, учителям и взрослым людям;  

3. содействовать терпимости и толерантности;  

4. формировать у школьников представления о правах и обязанностях 

ребенка, подростка и взрослого.  

Задание классам:  

Каждый класс получает единый список добрых дел. Из этого списка вы 

можете на ваше усмотрение выполнить любое «доброе дело». За каждое 

выполненое «доброе дело» вам выдаются «Бобррубли». В помощь вам будут 

прикреплены кураторы, которые будут вам выдавать «Бобррубли» и вести 

учет всех ваших «добрых дел».  



Обязательное условие, после которого вы получаете «Бобррубли» - это 

запечатлить свое «доброе дело» на фотографии, которую вы в 

электронном виде передаете своему куратору. Хочется, также отметь, 

что мы будем учитывать коллективную работу, а не личную 

инициативу. Задача классного коллектива сплочиться ради «доброго 

дела». 

Свои честно заработанные «Бобррубли» вы можете потратить на Аукционе, 

который будет проходить 28 апреля.  

Правила аукциона:  

В аукционе разыгрываются ценные лоты. Все они завернуты в одинаковую 

яркую бумагу, и что находится в свертках, не знает никто, кроме ведущего. 

Аукционист, представляет каждый лот и описывает его назначение, тем 

самым заинтересовывает участников торгов. Игра проводится на 

«Бобррубли», торги аукционист начинает с минимальной цены. Получает лот 

тот игрок, который предложил самую большую цену. Перед вручением 

владельцу выигрыша его разворачивают и показывают публике. 

От класса на игру приглашается по 5 представителей. 

На аукционе будут выставленны разные ЛОТЫ (например: конфеты, торт, 

скидочные купоны на развлекательные мероприятия, билеты в кино, 

канцелярские товары и многое другое). 

Будет вручена отдельная номинация «Доброе сердце», одно самому 

активному участнику «Марафона добрых дел». Его ждет суперприз!!! 

 

Давайте творить добро вместе!!! 

 

  



Организаторы проекта: 

 

1. Ответственный организатор: Андреев Егор 5 Г 

 

2. Кураторы классов  

 

Куратор Класс 

Хахунова Алина 6 Б 5 –е классы 

Лапина Наташа 8 Б 6 – е классы 

Краузе Лиза 8 Б 7 – е классы 

Алферова Лера 8 Б 8 – е классы 

Ковалева Дарья 6 А 9 – е  классы 

Майорова Лия 6 А 10 – е классы 

Коваленко Маша 8 В 11 – е классы 

 

3. Бухгалтер (этот человек будет раздавать "Бобррубли" за каждое 

выполненное Доброе Дело) 

* Ивоева Соня 8 Б 

 

4. Ведущий аукциона + помощник ( это завершающее мероприятие, где 

учащиеся могут потратить свои заработанные "Бобррубли" ) 

* Лунина Саша 5 В 

* Лужнова Ксюша 8 В 

 

5. Финансист (кто делает "Бобррубли" и распечатывает их) 

* Лапина Наташа 8 Б 

6. Ответственный за сертификаты 

* Алферова Лера 8 Б 

7. Презентация проекта (на экране ТВ) 

* Андреев Егор 5 Г 

  



СПИСОК ДОБРЫХ ДЕЛ 

«Добрые дела» «Бобррубли» 

Уборка классного кабинета 

(коллективное дело) 

 

парты – 10 

шкафы – 20 

двери – 20 

подоконники - 10 

Помыть столы в столовой 

(коллективное дело) 

 

30 

Акция «Чистая школа» (помыть стены, 

лестницы, двери). Для выполнения этого 

задания подойти к завхозу Людмиле 

Ивановне, она вас снабдит всем 

необходимым. 

     (коллективное дело) 

стены –20  

лестница – 20 

двери - 20 

Акция «Цветик-семицветик» (уход за 

школьными цветами). По данному 

направлению работы обращаться к 

Феклистовой Ольге Николаевне. 

(индивидуальное/коллективное дело) 

полить –10 

пересадить 1 цветок - 20 

Операция «Книжкина больница» 

(ремонт книг в библиотеке и изготовление 

разделителей) 

По данному направлению работы 

обращаться к Ольге Аркадьевне.  

(индивидуальное/коллективное дело) 

1 книга – 20 

1 разделитель - 10 

Добровольное пополнение фонда 

школьной библиотеки (в библиотеку 

принимаются новые или в хорошем 

состоянии книги, учебники, пособия).  

По данному направлению работы 

обращаться к Ольге Аркадьевне.  

(индивидуальное дело) 

1 книга -30 

Уборка территории школьного двора 

(собрать крупный и мелкий мусор в 

мешки). Для выполнения этого задания 

подойти к завхозу Людмиле Ивановне, 

она вас снабдит всем необходимым. 

(коллективное дело) 

1 мешок (стандартного размера в 

20-30 литров) - 20 

Классный час «Дорогою добра» 

(разработать и провести классный час). 

Учитывается проведние классного часа, 

как у себя, так и в других классах.  

(индивидуальное/коллективное дело) 

у себя в классе – 30 

для другого класса -40  



Игры для ребят на переменах 

(придумать и организовать) 

(индивидуальное/коллективное дело) 

1 игра -30  

Стенгазеты ко Дню Победы (формат А1) 

(индивидуальное/коллективное дело) 

 

50 

Сделать выпуск Школьной газеты к 70-

летию Победы 

(индивидуальное/коллективное дело) 

60 

Возложение цветов у памятного места 

(коллективное дело) 

40 

Организзация экскурсии всего класса в 

музей по теме ВОВ 

     (коллективное дело) 

50 

«Театральный вечер» выход всего 

классного коллектива в театр 

(коллективное дело) 

100 

Сбор макулатуры 

     1. Сорт МС — 1А (белая бумага, 

используемая для печати, вместе с тем 

чертежная и рисовальная) 

    2. Сорт МС –2А (различные виды белой 

бумаги, может иметься линовка, как черно-

белая, так и различная цветная) 

    3. Сорт МС -3А (упаковочный тип, 

мешочный, база для использования клеевой 

ленты) 

   Пункты приема: 

    ул. Онежской флотилии, 9, тел. 28-17-14 

ООО «Картон Плюс» 

   пр. Александра Невского, 55 «Центр 

молодёжи», тел. 57-84-93 

   пр. Лесной, 51, тел. 72-28-13, Компания 

«ЭкоЛинт» 

   ул Кондопожская, 11/30, тел. 28-17-14, 

«ИП Кудрявцев О.Р.». 

1 кг – 20 

Акция «Утилизация используемых 

батареек» 

    Батарейки можно сдать в специальные 

контейнеры, установленные в магазинах:  

– «Сигма» (пр. Лесной 47, пр. Ленина 14);  

– «Лотос-центр», ул. Правды 38-б, лестница 

на 2 этаж;  

– КарНЦ РАН, ул. Пушкинская 11.  

1 батарейка - 10 



«Подарок малышу»  

(сбор игрушек, канц.товаров, книг для 

детей Детского дома и Дома Ребенка).  

По данному направлению обращаться к 

Асеньке Новиковой 

https://vk.com/id12531273 или в группе 

Волонтерство и поддержка Дома 

ребенка Петрозаводск  

https://vk.com/dom.rebenka в vk. 

(индивидуальное/коллективное дело) 

1 подарок - 20 

Помощь Приюту для животных 

(индивидуальное/коллективное дело) 

 

 

1 подарок – 20 

Прогулка с собаками  в Приюте для 

животных  

(индивидуальное/коллективное дело) 

 

1 прогулка – 30 

Прогулка с малышами из Дома Ребенка  

(индивидуальное/коллективное дело) 

 

 

1 прогулка - 50 

Операция «Улыбка ребёнку» для детей из 

Дома Ребенка (проведение игр, чтение 

книг, совместная творческая деятельность 

детьми). По данному направлению 

обращаться к Асеньке Новиковой или в 

группе Волонтерство и поддержка Дома 

ребенка Петрозаводск в vk. 

(индивидуальное/коллективное дело) 

1 занятие - 100 

Подари радость окружающим 

(здесь вы можете сами включить свою 

фантазию) 

(индивидуальное/коллективное дело) 

индивидуально –30  

коллективно - 40 

 

https://vk.com/id12531273

