
ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕННОЙ ВЕСЕННЕЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ АКЦИИ 

«Марш юных миротворцев» в МБОУ СОШ№37 с 10 апреля по 10 мая 
2017 года. 

Весенняя благотворительная акция "Марш юных миротворцев" 
проходила с целью оздоровления окружающей среды, благоустройства 
района, города, проведение различных коллективных творческих дел, 
посвящённых миротворчеству. Наш отряд спланировал и реализовал 
широкую и разнообразную программу этой акции, в которой приняли 
участие более 30 человек – члены отряда юных миротворцев нашей школы. 
Сделать благое дело, по доброй воле помочь нуждающимся в интересах 
достижения мира – стало традицией в школе №37. И эта весна не стала 
исключением. Основная задача Марша - объединение детей и молодежи для 
проведения гуманитарных и благотворительных мероприятий в интересах 
укрепления связи поколений и продвижения ценностей миротворчества, 
культуры мира, свободы и демократии.  

С 4 по 8 апреля проходила подготовка к проведению Весенней 
миротворческой акции. Состоялось собрание Совета Старшеклассников. На 
этом собрании ребята вместе со взрослыми руководителями обсудили те 
мероприятия, которые затем вошли в план миротворческой акции. 

 22 апреля принимали участие в проведении Дня Земли под 
девизом «Не опоздай- спаси Планету!», где заняли 1 место.  

 

 
 Принимали участие в Экологическом марафоне «Юный миротворец- 
защитник Природы! » 
  14- 15 апреля наша школа стала участником Всекавказского 
экологического урока «Природа Кавказа». 



Цель урока: организация и проведение интеллектуальной игры в 

рамках Всекавказского экологического урока «Природа Кавказа», с участием 

учащихся 6- 8 классов общеобразовательных учреждений для формирования 

у подрастающего поколения экологического самосознания и развития 

интереса к вопросам сохранения исчезающих и редких видов животного и 

растительного мира Северного Кавказа. 

 

 
 

 
 
 
 

 Юные миротворцы 8 «А» класса посетили на дому ветерана труда и 
бывшую учительницу нашей школы Чукавину А.Т. 



 Экологическая агитбригада «Эколог» принимала участие в 

экологическом конкурсе

учащиеся выезжали в общественные места и распространяли среди горожан 

листовки. Содержание 

гражданской позиции населения в деле сохранения экологического 

благополучия нашего региона, пропаганду экологических ценностей.

 Второй этап представлял собой конкурс исследовательских работ по 

экологическим проблемам России и Северного Кавказа

конкурсную работу 

ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ»

участие в проекте. 

 

Экологическая агитбригада «Эколог» принимала участие в 

экологическом конкурсе- акции «Сохраним для потомков». 

чащиеся выезжали в общественные места и распространяли среди горожан 

листовки. Содержание листовок было направлено на формирование активной 

гражданской позиции населения в деле сохранения экологического 

благополучия нашего региона, пропаганду экологических ценностей.

Второй этап представлял собой конкурс исследовательских работ по 

им проблемам России и Северного Кавказа

конкурсную работу «ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ С МУСОРОМ?

ПРОБЛЕМА УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ». Получили грамоту за активное 

 

Экологическая агитбригада «Эколог» принимала участие в городском 

Сохраним для потомков». На первом этапе 

чащиеся выезжали в общественные места и распространяли среди горожан 

листовок было направлено на формирование активной 

гражданской позиции населения в деле сохранения экологического 

благополучия нашего региона, пропаганду экологических ценностей. 

 
Второй этап представлял собой конкурс исследовательских работ по 

им проблемам России и Северного Кавказа. Мы защищали 

«ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ С МУСОРОМ? 

Получили грамоту за активное 



 

 11 апреля проходил третий

«Сохраним для потомков» 

учащиеся показали выступление на тему акции в театрализованной форме

сказке «Колобок» на современный лад

За этот этап мы получили грамоту.

 

 Каждую пятницу 
очищают пришкольные участки
занимаются побелкой 

третий этап городского экологического конкурса

Сохраним для потомков» и представлял собой конкурс агитбригад. Наши 

учащиеся показали выступление на тему акции в театрализованной форме

сказке «Колобок» на современный лад и в виде компьютерной презентац

мы получили грамоту. 

аждую пятницу в нашей школе проходят школьные 
очищают пришкольные участки и территорию школы от мусора, 
занимаются побелкой  деревьев и оформлением школьной клумбы.

 

этап городского экологического конкурса- акции 

и представлял собой конкурс агитбригад. Наши 

учащиеся показали выступление на тему акции в театрализованной форме по 

компьютерной презентации. 

 

в нашей школе проходят школьные субботники. Дети 
территорию школы от мусора, 

деревьев и оформлением школьной клумбы. 



 Юные миротворцы нашей школы 
местам Боевой Славы 

 

 

 

 

 

 Миротворцы принимали участие в акции «Памятник у дороги».

              

ные миротворцы нашей школы стали участниками Автопробега
Славы РСО- Алании. 

Миротворцы принимали участие в акции «Памятник у дороги».

 

стали участниками Автопробега по 

 

Миротворцы принимали участие в акции «Памятник у дороги». 



 Миротворцы принимали участие в акции «Георгиевская ленточка».

 Выпустили стенную газету, 
Победы. 

Миротворцы принимали участие в акции «Георгиевская ленточка».

 

 

 

и стенную газету, посвящённую 72-ой годовщине Великой 

 

Миротворцы принимали участие в акции «Георгиевская ленточка». 

 

ой годовщине Великой 



 

 В этот же день дети-миротворцы подготовили видео-ролик, где 
рассказывалось о боевых подвигах и наградах их дедушек, бабушек, 
прадедушек и прабабушек. Серьезная и торжественная церемония 
завершилась патриотическим концертными номерами с чтением стихов 
в честь Дня Победы.  

 

 5 мая провели мероприятие, посвящённое Великой Победе и вручение 
паспортов 14-летним. 



 

 

 

Война противоестественна. Никто не в праве отнимать жизнь у других. 
И чем больше мы будем знать об уроках истории, и о войне в том числе, тем 
бдительнее будем, тем больше будем ценить мирную жизнь, уважать память 
павших, быть благодарными тому поколению людей, которые победили 



врага, дошли до самого его логова. Боль о погибших - это вечная боль нашего 
народа. И стереть из памяти всё, что было на войне, нельзя, так как "Это 
нужно не мёртвым, это нужно живым", то есть всем нам, молодому 
поколению.  

Наш долг – сохранить величие России, быть ее достойными сыновьями 
и дочерями. Как хороша наша родная страна. Широка, богата, неповторима. 
Ее великое и достойное будущее зависит от нас, от молодого поколения 
России. 
 

Заместитель директора по воспитательной работе                         Халина В.Е. 




