
Отчёт о проведении мероприятий МБУ ДО «Юность» г. Белгорода  

в рамках городского этапа областной благотворительной акции  

«Доброе сердце разделит боль» 

в номинации «Согреем добротой сердца!» 

 

27 ноября 2016 года детские объединения «Дорогами прекрасного» 

(руководитель: Стуликова Наталья Алексеевна, педагог дополнительного 

образования МБУДО «Юность» г. Белгорода) и «Гринтим» (руководитель: 

Сбитнева Галина Ильинична, учитель биологии МБОУ «СОШ № 46»             

г. Белгорода)  провели познавательно-игровую программу «Пираты против 

экологической катастрофы» на базе ГБОУ «Белгородская 

общеобразовательная школа – интернат № 23» г. Белгорода. 

У воспитанников детских объединений «Гринтим» и «Дорогами 

прекрасного»  стало хорошей традицией делать добрые дела и участвовать в 

благотворительных акциях. Уже не первый раз дети готовили мероприятие 

для учащихся  школы – интерната № 23. Обсуждая тематику предстоящего 

мероприятия, выбор был сделан в пользу познавательно – игровой 

программы. Выбор данной формы обусловлен тем, что именно  в активной 

совместной деятельности дети могут проявить доброжелательное отношение, 

внимание, заботу к непохожим на нас людям, поделиться положительными 

эмоциями с новым другом.  

Совместное мероприятие было проведено в игровой форме, в ходе 

которого дети познакомились с понятием «экологическая катастрофа», к 

чему она может привести, и мерам по предотвращению этих последствий.  

Артисты творческой группы разыграли театрализованное представление, 

в ходе которого рассказали о возникновении экологической катастрофы, и 

обратились за помощью к детям. Параллельно с театральной группой работал 

сурдопереводчик, который помогал детям школы – интерната понять смысл 

сценария. 

 

 



В игровой форме школьники стали участниками спасательной операции: 

строили дамбу для того чтобы предотвратить загрязнение моря, 

 

            

   
                   

спасали морских животных из нефтяной ловушки, 

 

  

 



         

 
 

            очищали загрязненную воду от нефтепродуктов. 

 

        

 
  

 



 

 

Для придания мероприятию теплой и дружеской атмосферы в игровую 

программу были включены совместные игры, разучивание и исполнение 

коллективного танца. 

 

       

 
 

В ходе игровой программы можно было наблюдать, как учащиеся 

сопереживают воображаемой ситуации, стараются исправить ее, проявляя 

свои самые лучшие качества не только моральные: заботу о животных, 

милосердие, доброту, но и физические: ловкость, меткость, быстроту в 

выполнении действий. 

В игровую программу в качестве  награды за успешное преодоление 

этапов по предотвращению экологической катастрофы были включены 

номера художественной самодеятельности.  

Порадовала своим выступление Зеленова Елизавета, кандидат в мастера 

спорта, член сборной Российской Федерации по художественной гимнастике. 

В своём плотном графике соревнований Лиза нашла время для участия в 

акции «Доброе сердце разделит боль». Васильев Федор играл на скрипке, 

выбрав для выступления свое самое любимым произведение «41-й концерт 

для скрипки» О. Ридинга.  Богданцева Виктория – серебряный чемпион мира 

по современным танцам с элементами акробатики, исполнила сольный номер 

«Перышко». 



Поощрением за оказание помощи, в борьбе с экологической 

катастрофой, дети получили сладкие подарки.  

 

 
 

 
 



  На радостной ноте мероприятие было продолжено дружеским 

общением, в ходе которого ребята делали фотографии на память с 

полюбившимися героями представления. В сердце каждого участника акции 

этот день останется добрым событием. За время совместного мероприятия 

дети двух школ сдружились, хозяева благодарили творческую группу, 

приглашая снова в гости.  

 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

На этом наш «День добрых дел» не закончился. Простившись с 

учащимися школы – интерната № 23, творческая группа отправилась в 

офтальмологическое отделение Белгородской областной детской больницы 

для того, чтобы проведать свою одноклассницу – Шевченко Елену, 

воспитанницу Детского дома «Южный», которая перенесла операцию.  

Дети принесли Лене фрукты, сладости, для того чтобы поднять ей 

настроение, узнать о ее здоровье и рассказать о классных делах. 

Благотворительные акции, в которых участвовали воспитанники детских 

объединений  «Дорогами прекрасного» и «Гринтим»   развивают милосердие, 

отзывчивость и толерантность, помогают самоутвердится в позиции 

неравнодушных людей. Наша акция была направлена на социализацию детей 

с ограниченными возможностями. И мы считаем, что у нас получилось 

помочь  учащимся школы - интерната получить радость общения и 

позитивный настрой в совместной деятельности со своими сверстниками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


