
ОТЧЕТ 

о проведении воспитательной недели «Весенняя неделя добра»  

В ГКОУ «Тверская школа-интернат №2» 
 

«Самое изысканное удовольствие 

состоит в том, чтобы доставлять  

удовольствие другим». 

Ж.Лабрюйер. 

Неделя Добра, проходившая в школе с 11 марта по 15 марта, была пронизана духом 

взаимопомощи, поддержки, сочувствия, сострадания и, конечно же, добрыми теплыми 

пожеланиями в адрес учащихся и педагогов. 

Цель данной работы:   воспитывать чувство доброты и уважения к окружающим 

людям, уточнять знания детей об этикете, закреплять правила вежливого общения, 

воспитывать нравственные качества: доброту, уважение, отзывчивость, милосердие. 

Активное участие в Неделе принимал весь педагогический коллектив и ученики 1-9 

классов. Все мероприятия проводились согласно плану. Для ребят были разработаны 

различные мероприятия, проводились беседы, классные часы, викторины, выставки, в 

фойе школы был размещен стендовый  материал. 

11.03.2019 года была организована выставка детских рисунков «Добро глазами 

детей». Учащиеся школы с огромным удовольствием приняли в ней участие. 

 
12.03.2019 года была проведена акция «Помоги друзьям нашим меньшим». Этот 

день прошел под девизом «Протяни лапам руку» Воспитанники организовали сбор корма 

для приюта бездомных собак, который находится в Б. Перемерках. Учащиеся 9 «А» класса 

отвезли все собранные корма в приют. 



  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.03.2019 года прошла операция «Книжкина больница» Ребята сделали большое 

доброе дело - заклеили порванные книги, которые им дала библиотекарь школы. 

Учащиеся  «лечили» книжки аккуратно, проявляя в своей работе старание и терпение. 

Главная цель этого мероприятия: воспитывать чувство бережливого отношения к книгам. 

Помощь детей оказалась своевременной. 

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Работники ДК «Синтетик» провели развлекательно-познавательную программу с 

детьми 3, 4 классов «Твори добро». Воспитанники активно принимали участие в 

мероприятии: играли, пели, отгадывали загадки. 

 
 

 
 

14.03.2019 года дети совместно с воспитателями просмотрели следующие 

видеофильмы: 

1 - 4 классы «Уроки добра тетушки Совы» 

5 - 7 классы «Твори добро» 

8 – 9 классы «Храм Христа Спасителя» 

 

 

 

 

 



Воспитанники начальной школы посетили  кукольный театр и посмотрели 

спектакль «Мальчиш кибальчиш» 

 
15.03.2019 года во всех классах прошли классные часы.  

1 - 4 классы: «О добре и доброте», «О доброте и вежливости», «Давайте жить дружно!» 

5 – 7 классы «Как стать внимательным?», «Научи свое сердце добру» 

8 – 9 классы Игра-практикум «Умеем ли мы общаться?» 

Проведение уроков добра способствуют воспитанию стремления совершать добрые 

дела, формированию у уч-ся уважения к общечеловеческим нравственным ценностям, 

учит задумываться о своем месте в жизни, развивают умение сопереживать другим 

людям, лучше понимать их чувства, мотивы поведения. Классные часы прошли интересно 

и насыщенно.  

В рамках недели была организована экскурсия в «Химико-технологический 

колледж» для профориентации учащихся школы. 

 
 



     
 

       Закрытие воспитательной недели  завершилось общим праздничным чаепитием. Все 

намеченные мероприятия были проведены согласно составленному плану. Хочется 

отметить слаженную работу  всех членов  методического объединения в подборке 

интересного материала и активном участии в воспитательной недели. 

 

 

 

          Зам. директора по ВР                                                                  Н.В. Щербакова 

 

 

 


