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№ Наименование 

образовательного 

учреждения 

Наименование добрых дел Срок исполнения 

1 МОУ «Вышнепенская 

ООШ» 

Изготовление 65 кормушек для 

зимующих птиц «Внимание, 

нужна помощь!»  

Ноябрь 2018 года 

  Высадка на территории школы 65 

саженцев рябины 

Март 2018 года 

2 МОУ «Меловская ООШ» Очистка территории вокруг 

родника 

В течение года 

  Высадка абрикосовой аллеи на 

территории школы 

Осень 2018 года 

3 МОУ «Ракитянская СОШ 

№1» 

Благотворительная акция 

«Сажайте ирисы, друзья!» 

Апрель 2018 года 

  Организация и проведение 

мастер-классов по изготовлению 

топиарных деревьев для 

оформления рекреаций 

Ноябрь 2018 года 

  Организация поздравлений детей 

дошкольного возраста с Новым 

Годом (поздравление Деда 

Мороза и Снегурочки) 

волонтерами школы 

Ежегодно 

  Благотворительная акция по 

пошиву и распространению 

игольниц людям пожилого 

возраста  

«Раз иголка, два иголка» 

Октябрь 2018 года 

4 МОУ «Ракитянская СОШ 

№2 им. А.И. Цыбулева» 

Закладка аллеи плодовых 

деревьев из выращенных 

(закупленных) саженцев «К 

юбилею Белгородской области» 

Сентябрь – Октябрь 

2018 года 

  «Мы рядом!» - оказание 

благотворительной помощи детям  

социально-реабилитационного 

центра через организацию сбора 

предметов личной гигиены и 

средств первой необходимости 

Ноябрь 2017 года – 

Декабрь 2018 года 

 

 

 

 

  «На радость детворе!» - 

благоустройство  и оснащение 

детской игровой площадки ДОУ 

«Родничок» МОУ «Ракитянская 

средняя общеобразовательная 

школа №2 имени А.И. Цыбулева» 

через привлечение спонсорской 

помощи 

 

Июнь – Август  

2018 года 
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  Моя школьная библиотека» - 

пополнение фонда школьной 

библиотеки книгами из серии 

«Библиотека белгородской 

семьи» через привлечение 

спонсорских средств на 

приобретение книг 

Ноябрь 2017 года – 

Декабрь 2018 года 

  «История в лицах»  - сбор 

информации  о людях – 

ровесниках области, оформление 

экспозиции школьного музея 

Январь – Декабрь 

2018 года 

5 МОУ «И-Кошарская СОШ»  Экологическая акция «Чистый 

родник» (благоустройство 

территории вблизи родника 

«Холодный ярок, высадка 

цветочных растений и 

кустарников и уход за ними) 

Май -  Октябрь 

2018года 

  Благустройство парка с. Илек-

Кошары (Оформление клумбы на 

склоне парка «65 лет») 

Май – сентябрь  

2018 года 

6 МОУ «Солдатская СОШ» Проведение концерта для 

пожилых людей дома - интерната  

Июнь 2018 года 

  Сбор книг для детского сада  

с. Солдатское  

Март 2018 года 

7 МОУ «Бобравская СОШ» Высадка 65 деревьев к юбилею 

Белгородской области 

(озеленение зоны отдыха у пруда) 

Осень 2018 год 

Весна 2019 год 

  Проведение 65 уроков 

компьютерной грамотности с 

доставкой на дом 

В течение 2018 года 

8 МОУ «Нижнепенская 

СОШ» 

Высадка аллеи в честь педагогов 

ветеранов 

(фруктовые деревья-10 шт.) 

Апрель-май 2018 года 

  Поздравление детей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации (ко Дню 

защиты детей) 

 Июня 2018 года 

9 МОУ «Венгеровская СОШ» Проведение акции 

«Добрая статья» (цикл школьных 

статей о добре и милосердии) 

Октябрь 2018 года 

10 МОУ «Трефиловская НОШ» Проведение акции «Корзинка 

добрых дел» (наполнение 

корзинки яблочками, на которых 

написаны добрые дела, 

совершенные учащимися) 

Апрель – Май 2018 

года 

11 МОУ «Дмитриевская СОШ» Разбивка орехового сквера в п. 

Сумовка 

Ноябрь 2017 года – 

Ноябрь 2019 года 
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  Создание в школьной библиотеке  

фонда детской книги  для детей 6-

12 лет 

Апрель 2018 года 

  Благоустройство территории 

возле памятника погибшим 

односельчанам на сельском 

кладбище 

Май 2018 года 

12 МОУ «Ракитянская СОШ 

№3 им. Н.Н. Федутенко» 

Театрализованное представление 

для детей детского сада № 4, 5 

Январь 2018 года 

  Проведение акции «Твори добро» 

(оказание помощи детям из 

малообеспеченных семей).  

Март 2018 года, 

Октябрь 2018 года 

  Проведение акции «Рука 

помощи» 

Октябрь 2018 года 

 

13 МОУ «Пролетарская СОШ 

№1» 

Высадка аллеи из 65 роз 

«Виват, Белгородчина» 

Май 

2018 года 

  Организация фотовыставки 

«Посѐлок в объективе» 

Август 

2017 года 

  Волонтерская акция «Живи 

родник» 

Июль  

2018 года 

  Школьная благотворительная 

ярмарка в помощь малоимущим 

семьям 

Октябрь 

2018 года 

14 МОУ «Пролетарская СОШ 

№2» 

«Пусть праздник в каждый дом 

войдет!» 

 (оказание помощи, изготовление 

подарков, поздравление с Новым 

годом и Рождеством подшефных 

ветеранов ВОв, тружеников тыла, 

детей войны, ветеранов труда, 

педагогов - пенсионеров) 

Декабрь 2017 года, 

декабрь 2018 года 

  Очистка и благоустройство 

родника «Маслозаводской» 

Июнь 2018 года 

  Выпуск сборника: «Поселок 

Пролетарский и его вклад в 

становление и развитие 

Белгородской области» 

Сентябрь 2018 года – 

Январь 2019 года 

  Создание «Острова здоровья» на 

территории ОУ 

май 2018 г. – июнь 

2018 г. 

15 МОУ «Бориспольская 

ООШ» 

Проект по благоустройству 

территории на въезде в село 

Борисполье (разбивка большой 

клумбы) 

Март -  Декабрь 2018 

года  

 

16 МОУ «Зинаидинская ООШ» Закладка аллеи  деревьев (дубки) 

из выращенных (закупленных) 

саженцев «К юбилею 

Белгородской области» (с 

Апрель 2018 года 
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разрешения главы 

администрации) 

  «Помогаем сообща!» - оказание 

благотворительной помощи детям  

из многодетных семей с. 

Зинаидино  через организацию 

сбора школьных 

принадлежностей 

Ноябрь 2017 года – 

Январь 2018 года 

17 МОУ «Васильевская ООШ» Изготовление кормушек для птиц В течение осеннего 

периода 

  Организация поздравления 

ветеранов ВОВ с праздниками 

В течение всего 

периода 

Дошкольные образовательные учреждения 

1 МДОУ «Детский сад №3» Высадка фруктовых деревьев  на 

территории ДОУ 

Апрель 2018 года 

  Проведение акции «Читаем 

вместе» 

Июнь 2018 года 

  Создание арочной многорядной 

конструкции заплетенной 

вьющимися растениями 

Июня  2019 года 

2 МДОУ «Детский сад №5» Закладка аллеи из 

можжевельника 

Март 2018 года 

3 МДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №6» 

Проект «Сосновый островок». 

Произвести посадку деревьев 

хвойных пород на всей 

территории детского сада, с 

целью замены лиственных 

Март – апрель 2018 

года 

  Проект «Чистые грядки». 

Произвести благоустройство 

детского овощного огорода  с 

выполнением работ из кирпича, 

гравия, бетонных конструкций 

Май 2018 года 

  Проект «Военная форма». Пошив 

комплектов женской одежды  в 

стиле военной формы в 

количестве 20 штук 

Апрель – Май 2018 

года 

4 МДОУ «Центр развития 

ребенка – детский сад №7» 

 «И помнит мир спасенный…» 

(уход за парком в микрорайоне 

Ватутина, уход за саженцами, 

изготовление именных табличек) 

Апрель - Ноябрь 2018 

года 

  «Знайте правила движенья, как 

таблицу умноженья» 

(изготовление памяток для 

водителей, проведение акций и 

др.)  

 

 

В течение года  
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  «Волшебный Новый год» 

(изготовление новогодних 

сувениров, подарков для детей 

инвалидов, не посещающих ДОУ) 

Декабрь 2017 года 

  «Пасхальная радость» 

(изготовление пасхальных 

открыток, сувениров, куличей для 

одиноких пожилых прихожан 

храма п. Пролетарский) 

Апрель 2018 года 

  «Школа здоровья» (проведение 

акции с жителями поселка по 

укреплению здоровья, проведение 

флешмоба, распространение 

буклетов) 

Май-сентябрь 2018 

года 

5 МДОУ «Детский сад №1 –

общеразвивающего вида» 

Проведение акции «Мягкая 

игрушка своими руками детям – 

инвалидам, не посещающим 

ДОУ» 

Ноябрь 2018 года 

  Проведение акции «65 кормушек 

в Юсуповский парк» 

Ноябрь – декабрь 

2018 года 

  Проведение концерта для 

воспитанников Ракитянского 

реабилитационного центра 

«Казачьему роду нет переводу» 

Апрель 2018 года 

6 МДОУ «Детский сад №4 – 

общеразвивающего вида» 

Создание сосновой аллеи в 

районе  парка на прилежащей 

территории ЦРБ в п. Ракитное - 1 

Март – Апрель 2018 

года 

  Передача в дар комплекта 

энциклопедий для дошкольного 

возраста модельной библиотеке п. 

Ракитное – 1 

Июнь 2018 года 

7 МДОУ «Детский сад №8» Изготовление (вязание) мягких 

комнатных тапочек для 

ветеранов, пожилых, одиноких 

жителей микрорайона 

 Октября 2018 года 

8 МБДОУ «Детский сад №11» Благоустройство территории 

около Бюста Героя Советского 

Союза Курбатова В.В. 

В течение всего 

периода 

 

 

 

 


