
 

 В МБОУ СОШ 8 учебный год начался с  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ 

«Добрые дела» 

Проект направлен на изменение отношения местного населения к благотворительности,а также на ее 

пропаганду. В начале 90-х годов усилиями мошенников имидж благотворительности был подорван. 

Благотворительность настоящая и благотворительность «липовая» в головах у людей смешались. Люди 

не готовы сотрудничать с теми, кто занимается малопонятной деятельностью. Сегодня не каждый 

россиянин способен проявить сострадание и оказать посильную помощь нуждающимся людям. 

Поэтому необходимо создавать условия для проявления лучших человеческих качеств Российского 

гражданина: милосердия, гуманизма, человеколюбия и сострадания. 

Из древности до нас дошли сведения, что Николай Чудотворец любил дарить подарки бедным и 

несчастным. Дело все в том, что Николай славился своей безграничной добротой и состраданием. Он 

никогда не мог пройти мимо нуждающегося в помощи человека. За всю свою жизнь он совершил 

множество добрых дел, за что, уже после смерти, был причислен к лику святых. 

Одной из высоких моральных ценностей, которые прививают детям их родители, является забота о 

ближнем. Таким образом, получается, что человеку свойственно протягивать руку помощи 

нуждающимся, если есть такая возможность. Подобные действия можно назвать 

благотворительностью. И таковой она будет до тех пор, пока помощь будет оказываться бескорыстно, 

на добровольных началах. Благотворительность – это значит творить благо. Другими словами – это 

бескорыстная деятельность для благи окружающих. Она является показателем нравственно-духовного 

уровня человека. Как правило, те, кто обладают завидным состоянием, не считают деньги главным в 

своей жизни, осознавая, что для обеспечения достойного существования совершенно не нужны 

миллиарды.Мы считаем, что благотворительность – это возможность проявить человеческие качества: 

милосердие, заботу о ближнем, сделать что-то хорошее людям, помочь в чем-то. Все эти качества 

свойственны в той или иной степени каждому, и именно их наличие делает человека человеком. 

Проект имеет большую воспитательную ценность и является актуальным для наших детей, поскольку 

будет способствовать нормализации социальных взаимоотношений различных групп и слоев общества; 

делает общество мобильным и неравнодушным к социальным бедам других людей! 

Участниками проекта в нашей школе стали дети юнармейских отрядов 7-в класса, классный 

руководитель Есипова С.В. и дети 7-г класса, классный руководитель Кудикова Н.Н.  

У детей представилась возможность проявить доброту своего сердца. С большим энтузиазмом 

ученикам начальной школы юнармейские отряды провели «Добрую зарядку», а также оказали помощь 

в приготовлении домашнего задания. 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


