
План проведения мероприятий в рамках благотворительной акции  
«Помоги детям – поделись теплом» 

№ 
п/п 

Мероприятие Дата 
проведения 

Примечание Ответственные 

1 Благотворительная 
ярмарка  
«Новая старая 
игрушка» 

19  января 
2018 года 

Продажа мягких 
игрушек 

Педагог-организатор 
Лицейское 
самоуправление 

2 Благотворительная 
дискотека 
«Рождественские 
встречи» 

17 января 
2018  года 

Сбор денежных 
средств на 
благотворительность 

Педагог-организатор 
Лицейское 
самоуправление 

3 Благотворительная 
акция «Чистюля» 

Декабрь – 
январь 

Сбор и передача в 
ДОУ «Зернышко» 
бытовой химии и 
средств личной 
гигиены   

Классные 
руководители 
1-11 классы 

 Посещение ДОУ 
«Зернышко» с 
благотворительным 
мероприятием 
«Красная шапочка 
идет в гости» 

21 декабря 
2017 года 

 Классные 
руководители  
4 «А» класса и  
6 «А» класса 

4 Посещение 
благотворительного 
концерта «Ради 
жизни на Земле» 

февраль 
2017 года 

Приобретение 
билетов 

Зам. директора по ВР 

5 Посещение 
благотворительного 
спектакля БДТ 

февраль 
2017 года 

Приобретение 
билетов 

Зам. директора по ВР 

6 Участие в 
благотворительной 
акции (ярмарке – 
продаже) РДПОО 
«Радуга» «Детский 
орден милосердия» 

27 декабря 
2016 года 

Передача и продажа 
поделок. 
Количество поделок 
– 15   шт. 

Педагог-организатор 
 

7 Классные часы 
«Помоги детям – 
поделись теплом» 

22 по 
27января 
2017 года 

 Классные 
руководители 

8 Благотворительный 
спектакль «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки»  (для 
обучающихся 5-6 
классов) 

19 января 
2017 года 

Сбор денежных 
средств на 
благотворительность 

Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 
Педагоги 
дополнительного 
образования 

9 Благотворительное 
мероприятие    
«Новогодние 

27 декабря 
2017 года 

 Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 
Педагоги 
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приключения 
бременских 
музыкантов»  в 
ГБУ СОК ОК 
ДЮСАШ «РиФ» 

дополнительного 
образования 

10 Посещение приюта 
«Возрождение» с 
благотворительным 
спектаклем 
«Здравствуй, 
папочка» и  
благотворительным 
мероприятием 
«Коляда, коляда, 
отворяй ворота» 
 

20  декабря 
2017 года 

 
 
 
 
 
 

7 февраля 
2017 г. 

Приобретение и 
передача подарков 
(канцелярские 
товары, бытовая 
химия, парфюмерия)  

Зам. директора по ВР 
Педагог-организатор 
Педагог 
дополнительного 
образования 
 
 
 
Классный 
руководитель 8 «А» 

11 «Внутрилицейская 
акция «Добро без 
границ» 
 

15 декабря 
2016 года по 
15 февраля 
2017 года. 

- приобретение для 
детей лицея из 
малообеспеченных 
семей канцтоваров, 
бытовой химии,  
средств личной 
гигиены, 
пастельного белья  
Сбор и передача 
средств детям, 
находящимся в 
трудной жизненной 
ситуации  
- передача детских 
вещей в 
Православный  
кризисный центр «С 
верой в жизнь!» 
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