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Летопись добрых дел 
 

 
МБУ «Школа № 1 имени Виктора Носова»  
Координаторы акции: Плеханова Т. В., Мамонова 
М.А., Самсонова И.А.  
В акции приняли участие 127 учащихся, 114 взрос-
лых. 
По доброй традиции ежегодно учащиеся школы, 
родители и педагоги принимают участие в благотво-
рительной акции «Протяни руку помощи».  Активи-
сты РДШ под руководством Плехановой Т. В. для 
детей микрорайона Ставропольский, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, передали канцеляр-
ские товары и сладости. С педагогами школы Мамо-
новой М. А. и Самсоновой И. А. учащиеся школы 
повесили в школьном и своих дворах кормушки и 
отвезли корм в птичий приют.  
Самыми активными участниками были следующие 
классы со своими классными руководителями: 1-г 
(Пасеко И. В.), 2-в (Тивикова М. А.), 3-г (Плеханова 
Т. В.). 4-в (Мамонова М. А.), 7-б (Ниретина И. Г.), 9-в 
(Самсонова И. А.), 11-а (Митерева С.  В.). 

 
МБУ «Школа № 1 имени Виктора Носова» 
индивидуальный участник  
Князева Людмила 
Координатор акции: Тимохина Ирина Хаясовна 
В акции приняли участие 1 ребенок, 1 взрослый. 
Каждый год Людмила участвует в  акции «Протяни 
руку помощи» - изготавливает и вывешивает кор-
мушки для подкормки птиц. К кормушке прилетают 
синицы, воробьи и другие птицы. Пичуги очень рады 
вкусному угощению! 
 

ГБОУ «Школа- интернат № 3» 
Координаторы акции: Купцова Наталья Вячесла-
вовна 
В акции приняли участие 1 ребенок, 2 взрослых. 
Силиков Даниил вместе со своими родителями по-
могает по хозяйству одиноким соседям- пенсионе-
рам. Убирает в квартире, ходит в магазин за продук-
тами. Соседские бабушки не нарадуются на такого 
помощника!!!  
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МБУ «Школа № 13»  
Координатор акции: Харахорина Е. В. 
В акции приняли участие 30 детей, 30 взрослых  
Ребята из 1Б класса под руководством классного 
руководителя и с помощью родителей изготовили 
кормушки для птиц. Кормушки развесили на тер-
ритории школы № 13.  
Родителями закуплен специальный корм, и ребята 
ежедневно пополняют кормушки, помогая птицам 
пережить зиму. 

 
МБУ детский сад № 16 «Машенька» 
Координаторы акции: Скворцова Е.С., Проскури-
на Т.А., Данилова Т.Н., Володина А.А., Ермакова 
Ж.В. 
В акции приняли участие 32 ребенка, 60 взрос-
лых. 
Ребята из средней группы «Зайчики», второй  
младшей группы «Пчѐлки», подготовительной 
группы «Почемучки» совместно с родителями и 
педагогами оказали помощь приюту для собак в 
мкр.Фѐдоровка по адресу ул.Тракторная 15. В 
приют отвезли корма для животных. 

 

МБУ «Школа № 18» СП ДС «Альтаир» 
Координаторы акции: Каюкова О.В., Габбасова 
Б.К., Назарова-Селиваткина Н. А. 
В акции приняли участие  152 детей, 57 взрос-
лых 
В рамках нашего детского сада СП детский сад 
«Альтаир» была проведена благотворительная 
акция «Протяни руку помощи. Рождество». В ак-
ции приняли участие педагоги, родители воспитан-
ников. Оказана помощь СРОО РИА Центр. Были 
собраны корма, перевязочные материалы, вещи 
для волонтѐров, посуда, матрасы.  

 
МБУ «Школа № 20» 
Координатор акции: Милѐшина К.Е. 
В акции приняли участие 200 детей, 208 взрос-
лых. 
Ежегодно в корпусах А и Б МБУ «Школы № 20» 
проводится акция милосердия «Протяни руку 
помощи». Ребята вместе с родителями и учителя-
ми оказывают помощь приютам для животных. От 
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всей души были собраны и переданы корма, иг-
рушки, пеленки, лотки в Центр реабилитации и 
медицинского сопровождения пострадавших кошек 
«Приют «Кошкин дом» (https://vk.com/koshki_tlt). 
Эта акция очень нужна в наше сложное время! 

 
МБУ «Школа № 23»  
Координаторы акции: Кукушкина И.В., Покшива-
нова В.В. 
В акции приняли участие 114 детей, 8 взрослых. 
В канун нового года пожилые люди Тольяттинского 
пансионата для ветеранов труда и инвалидов, 
получили новогодние поздравительные открытки 
от учащихся МБУ «Школы № 23» - членов Моло-
дежного общественного объединения «ШАНС» и 
коллектива 1 В класса. Открытки, изготовленные и 
подписанные ребятами, согреют ветеранов теплом 
и вниманием! 
 

МБУ «Гимназия № 35» 
Координаторы: Савельева Т.Н., Новоженина В.М. 
Организаторами традиционной акции по сбору 
кормов для бездомных животных в этом году стали 
активисты школьного музея, учащиеся 7Г класса 
Ангелина Щ., Елизавета Р. и Татьяна Б. Участника-
ми акции стали учащиеся 15 классов школы, начи-
ная с 1-ых по 9-ые классы. 
В первую очередь в школе была организована 
информационная поддержка акции через листовки 
и радиооповещение с указанием направления 
акции, сроков выполнения, перечнем предпочти-
тельных кормов и указанием пункта приема кор-
мов. Обычно мы сотрудничаем с приютом на Мос-
ковском проспекте «Добрый след». На переменах в 
пункте приема постоянно дежурили организаторы 
акции. Девочки вели строгий учет принесенных 
кормов, фиксируя их вид и вес. Удалось собрать 85 
килограммов кормов. Самыми неравнодушными 
оказались учащиеся 3Б класса (классный руково-
дитель Цветкова Ирина Юрьевна), которые собра-
ли почти 18 килограммов кормов.  
А учащиеся 6 "А" класса, помимо сбора корма для 
животных, изготовили кормушки - «печенюшки» 
для птиц. Развесили их на ветках деревьях вокруг 
школы и в своих дворах. 
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МБУ «Лицей № 37» 
Координатор акции: Гончарова Т.А. 
В акции приняли участие 35 детей, 45 взрослых.  
В нашем лицее учатся и работают неравнодушные 
люди! Стало традицией перед Рождеством соби-
рать для инвалидов и неимущих небольшие по-
дарки: сладости, чай, бытовые и медицинские 
вещи. Обучающиеся лицея, учителя, наши родите-
ли собрали гостинцы и в этом году. Мы передали 
всѐ в Социальный отдел Тольяттинской Епархии, 
в Троицкий храм. Пусть Рождественское чудо 
придѐт в каждый дом, а сердечная забота и ра-
дость не оставят никого! 

 

МБУ «Школа № 40» 
Координаторы акции: Бирюкова Л.И., Куляпина 
С.Н. 
В акции приняли участие 30 детей, 70 взрослых.  
Учащиеся 2А класса совместно с волонтѐрами 
отряда «Открытые сердца» собрали корм и ветошь 
для бездомных животных. Все собранное было 
отправлено в приют «Барбоскино». 

 

МБУ «Школа № 47» 
Координаторы акции: Бурдина М.С. 
Организована и проведена на базе школы традици-
онная ежегодная акция «Протяни руку помощи. 
Рождество». Для приюта «Феникс» в Центральном 
районе организован сбор кормов и необходимых 
вещей. Переданы приюту сухие и влажные корма 
для кошек и собак, инвентарь, чистящие средства, 
подстилки . 

 
МБУ «Гимназия № 48» 
Координаторы акции: Капоткина Н. Ю, Меркуло-
ва С.Л. 
МБУ «Гимназия № 48 имени Героя России О.Н. 
Долгова» совместно с Союзом Пограничников 
России города Тольятти организовали и провели 
сбор  вещей для участников СВО.  

Никто не остался в стороне! В ходе акции было 
собрано более 100 килограмм гуманитарной помо-
щи: продукты, теплые вещи, медикаменты, сред-
ства личной гигиены, газовые баллоны, горелки и 
многое другое.  
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Благодаря ветеранам - пограничникам груз будет 
доставлен к Рождеству на передовую, где его 
ждут наши герои. Накануне Нового года волонтер-
ский отряд «Русичи» гимназии № 48 г.о. Тольятти 
уделили внимание старшему поколению. Пожи-
лые люди ощутили тепло детских сердец. Для 
престарелых людей из Пансионата села Подстеп-
ки дети подготовили песни, стихотворения, ново-
годние пожелания, а затем вручили 30 новогодних 
подарков. Ребята провели мастер - класс «Арт - 
терапия». Совместно изготавливали праздничные 
новогодние елочки и украшения. Бабушки и де-
душки были взволнованы вниманием внуков и 
внучек и еще долго обсуждали счастливые момен-
ты встречи. 

 
МАОУ детский сад № 49 «Весѐлые нотки» 
Координатор акции: Тришина Ю.Ю. 
В акции приняли участие 23 ребенка, 21 взрос-
лый. 
В нашу группу «Почемучки» пришел мальчик Иб-
рат, он с нами был недолго, всего 3-4  месяца и 
сильно заболел. У мальчика обнаружили лейкоз 
крови и отправили в областную больницу на лече-
ние... Воспитанники и родители нашей группы 
поддержали своего маленького друга. Дети  рисо-
вали рисунки, собирали игрушки и канцелярские 
товары, родители собрали деньги на лечение. С 
воспитанниками мы записали видеопривет для 
нашего Ибрата, а собранные деньги, игрушки и 
канцелярские товары мы передали маме Ибрата. 
Выражаем искреннюю благодарность педагогам, 
воспитанникам, их родителям за активное участие, 
помощь и поддержку.  
 

МБУ «Лицей № 51» 
Координатор акции: Пряхина О.В. 
В акции приняли участие 1 ребенок, 1 взрослый. 
В акции «Протяни руку помощи. Рождество» Саша 
Пряхин участвует каждый год: «Я смастерил из 
бутылки кормушку для синичек и повесил на своем 
балконе. Семечки и овес покупаю на карманные 
деньги и подсыпаю каждые 2-3 дня. На «обед» ко 
мне прилетал на днях лесной доктор - дятел!» 
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МБУ «Лицей № 51» 
Координатор акции: Байщерякова О.Н. 
В акции приняли участие  28 детей, 10 взрослых. 
В Новый год всем хочется настоящего праздника, 
но не все могут его организовать. Участники клуба 
«Большая перемена» МБУ «Лицей № 51» решили 
организовать праздник в каждый дом. Мы помогли 
пожилым людям нарядить красивые елочки, пове-
сили гирлянды на окна, украсили подъезд... Теперь 
каждый смог обрести новогоднее настроение, оку-
нуться в атмосферу наступающего праздника и 
получить приятный подарок: заботу, внимание, 
поддержку! А это так важно!  
 

МБУ детский сад № 54 «Алѐнка» 
Координатор акции:  Доронина Е.Г.  
В акции приняли участие 120 детей, 169 взрос-
лых. 
В нашем детском саду прошла акция по сбору гума-
нитарной помощи для тех, кто сейчас защищает 
наш покой — для бойцов зоны СВО.  
Взрослые собрали посылки для солдат, а дети 
написали теплые письма и нарисовали добрые 
рисунки. Письма и открытки, написанные и сделан-
ные с душой и любовью, будут тѐплым приветом 
нашим бойцам! 
 

МБУ «Кадетская школа № 55» 
Координатор акции:  Замкова Г.Д.  
В акции приняли участие 6 детей, 1 взрослый. 
Ребята из 9А класса посетили на дому и поздрави-
ли с Новым годом и Рождеством Христовым Вете-
рана труда Министерства Просвещения, работника 
средней школы № 55 — учителя начальных клас-
сов Сафонову Екатерину Григорьевну. Ребята пока-
зали концертный номер-поздравление, вручили 
подарок и организовали чаепитие с ветераном. За 
чашкой чая шел непринужденный разговор о 
школьных традициях 70-90 годах 20 века, о тури-
стических поездках, о творческих планах и интере-
сах современных школьников. После этого было 
посещение и поздравление инвалида детства—
ученицы 6 класса школы Бесчетвертевой Анаста-
сии. Ребята вручили ей подарок, рассказали о себе, 
почитали стихи и доставили много  приятных минут 
девочке. 
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МБУ «Школа № 58» 
Координатор акции: Чегодаева В.Ю. 
В акции приняли участие 270 детей, 28 взрослых. 
Рождество – праздник не только веселый, но и 
добрый, светлый. Он дает возможность проявить 
самые лучшие качества каждому из нас: поздра-
вить близких, порадовать тех, кто очень нуждается 
в поддержке и внимании! Все учащиеся 1-11 клас-
сов, родители и педагоги присоединились к акции и 
подготовили сувениры и сладкие подарки для Пан-
сионата ветеранов труда. Также активисты ДМО 
«Доброволец» записали новогодние номера с кон-
курса «Звездный дождь», чтобы порадовать пожи-
лых людей. Ведь живые эмоции всегда дарят ра-
дость! Пусть в новом, 2023 году, будет больше 
участников таких добрых традиций. 

 
МБУ «Школа № 59» 
Координаторы акции: Алексеева Л.В., Сагдиева 
А.А., Пузач Е.Ю. 
В акции приняли участие 534 ребенка, 233 взрос-
лых. 
Обучающиеся 1-11 классов приняли участие в 
благотворительной акции «Протяни руку помощи. 
Рождество».  В рамках акции ребята собрали необ-
ходимые вещи для приюта для животных: корм, 
подстилки, пледы, постельное бельѐ. полотенца, 
средства для ухода и медицинской помощи. Ребя-
та не первый раз принимают участие в оказании 
благотворительной помощи приюту. Все вещи 
были переданы в приют для животных «Добрый 
след».  
Обучающиеся 9В класса оказывали помощь детям 
реабилитационного центра «Солнечный круг». 
Ребята помогали в сборке мебели, организовывали 
игры и мероприятия, сопровождали воспитанников 
на прогулке. Ребята были тронуты эмоциям, кото-
рые проявляли дети с ограниченными возможно-
стями здоровья. Такой опыт бесценен. 
Также огромное количество детей приняли участие 
в сборе необходимых вещей для участников специ-
альной военной операции (СВО). Кроме того, ребя-
та написали письма солдатам. Все вещи были 
переданы по назначению. 
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МБУ «Лицей № 60» 
Координатор акции: Бородина Т.А. 
В акции приняли участие 260 детей, 9 взрослых 
В лицее прошла акция в помощь бездомным жи-
вотным. Ребята всей начальной школы с большим 
энтузиазмом откликнулись на призыв оказать по-
сильную помощь братьям нашим меньшим. Посыл-
ка была доставлена в приют "Добрый дом". Огром-
ная благодарность всем ребятам и их родителям 
за ДОБРЫЕ СЕРДЦА и щедрые подарки для хво-
стиков! 
 

МБУ «Школа № 61» 
Координатор акции: Кудашова Г.Н. 
В акции приняли участие 46 детей, 16 взрослых. 
Традиционно в декабре обучающиеся школы из 
инициативного объединения «Витязь» организуют 
и собирают корма, вещи (подстилки, хозяйствен-
ные предметы) для животных. В конце декабря, 
под Новый год, всѐ, что ребята собрали, было 
передано в приюты «Добрый дом» и «Кошкин 
дом». 
 

МБУ «Школа № 66» 
Координатор акции: Бибик Т.В. 
В акции приняли участие 451 ребенок, 257 взрос-
лых. 
В декабре учащиеся, родители, педагоги приняли 
участие в благотворительной акции «Протяни руку 
помощи. Рождество», в рамках Городских Рожде-
ственских образовательных чтений. Школой было 
организовано поздравление с новогодними празд-
никами проживающих в Пансионате для инвалидов 
и ветеранов труда. Ребята изготовили своими 
руками поздравительные открытки, подготовили 
сувениры и подарки. Также школьники собрали 
корм приюту для бездомных животных, изготовили 
и повесили кормушки для птиц, которые ежедневно 
пополняют кормом. 

 
МБУ «Школа № 70» 
Координатор акции: Лаврусь М.Н. 
В акции приняли участие 48 детей, 11 взрослых. 
1А и 4 Ж классы приняли участие в акции, были 
собраны и переданы корма, ветошь, лекарства для 
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приюта животных «HELP». Спасибо всем детям и 
родителям, кто не остался равнодушным по отно-
шению к бездомным животным! 

 
МБУ «Школа № 74» 
Координатор акции: Назарова С.М., Сафиулина 
Л.Р., Стропус Л.Ю., Ульдюкова Д.П. 
В акции приняли участие  214 детей, 146 взрос-
лых. 
Ребята из 1Г, 3А, 3Б, 3В и 4Д классов оказали 
помощь приюту для животных. Организовали сбор 
помощи среди учеников двух классов и отвезли в 
приют более 7 полных пакетов с едой, пеленками и 
чистящими средствами, необходимыми приюту. 
Ученики 1Г, 3А, 3Б, 3В классов совместно с родите-
лями подготовили корм и кормушки для птиц, кото-
рые развесили на территории школы. Дети следят 
за наличием корма и наполняют кормушки по мере 
необходимости. Кроме того, ребята написали ново-
годние письма солдатам, участвующим в СВО. 

 
МБУ «Школа № 75» 
Координатор акции: Цабина Л.Н. 
В акции приняли участие 255 детей, 49 взрослых. 
C 10 по 19 декабря учащиеся второго корпуса МБУ 
«Школа № 75 имени И. А. Красюка» приняли актив-
ное участие в акции «Протяни руку помощи» по 
сбору кормов, ветоши и других предметов для 
приютов  животных Самарской области. Учащиеся 
1- 9 классов собрали около тонны гуманитарной 
помощи. Отправить груз по назначению помогли 
специалисты экологического просвещения ООО 
«ЭкоСтройРесурс».  

 

МБУ «Школа № 75» СП Детский сад 
Координатор акции: Кондратьева О.В. 
В акции приняли участие 40 детей, 60 взрослых. 
Дети — воспитанники СП Детский сад — вместе с 
сотрудниками и родителями приготовили сувени-
ры. поздравительные открытки, кондитерские 
наборы для жителей пансионата. В день памяти 
святителя Николая Чудотворца сотрудники детско-
го сада посетили Тольяттинский пансионат для 
ветеранов труда и передали все подарки пожилым 
людям. Добро делать так просто! 
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МБУ «Школа № 79» 
Координатор акции: Коновалова Г.В. 
В акции приняли участие 6 детей, 1 взрослый. 
В четверг 22 декабря учащиеся 5В класса вместе 
со своим учителем Коноваловой Галиной Василь-
евной посетили и поздравили Совет Ветеранов 15 
квартала с наступающими праздниками Новым 
годом и Рождеством Христовым. Ребята помогли 
украсить помещение и создать праздничную душев-
ную атмосферу пожилым людям: читали стихотво-
рения, пели новогодние песни, рассказывали инте-
ресные и смешные истории из школьной жизни. А 
гостеприимные и благодарные хозяева под руко-
водством председателя Белоконь Надежды Филип-
повны угостили помощников чаем и сладостями и 
приглашали cнова в гости. 
 

МБУ «Школа № 80» 
Координатор акции: Чеснокова Т.Н. 
В акции приняли участие 242 ребенка, 16 взрос-
лых. 
В декабре в школе проходила акция «Протяни руку 
помощи», цель которой - сбор кормов и необходи-
мых вещей питомцам, живущим в приюте «Добрый 
дом» (ул. Лесопарковое шоссе, 48). Дети и взрос-
лые активно приняли участие. Принесли много 
сухого и влажного корма для кошек и собак, напол-
нители для кошачьих туалетов, крупы, пеленки, 
старые одеяла, покрывала, постельное бельѐ для 
подстилок. 19 декабря помощь была доставлена в 
приют. Через подобные акции дети приучаются 
сочувствовать и оказывать помощь нуждающимся. 
 

МБУ «Школа № 84  
имени Александра Невского» 
Координаторы акции: Чесноков С.Н., Полозова 
С.Д., Рожина Дарья, Топчилова Диана. 
В акции приняли участие 100 детей, 50 взрослых. 
Для пожилых людей, инвалидов ГБУ СО 
«Тольяттинский пансионат» собрано 370 подарков. 
16 декабря, накануне Дня памяти  Николая Чудо-
творца, волонтѐры 9 «А» и 10  класса  поздравили 
жителей пансионата с радостным праздником чуда 
и добра. В отделении «Милосердие» для лежачих 
больных звучали тѐплые детские пожелания здоро-
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вья, надежды на лучшее. Поддержал инициативу 
учащихся руководитель общественного движения 
«Наш квартал» Руслан Амитов, который заказал 
автобус для доставки  подарков, а также сам по-
участвовал в поздравлении. Директор пансионата 
Римма Фатыховна Подгорнова поблагодарила всех 
ребят за внимание, отзывчивость и заботу о тех, 
кто так нуждается в этом!   

 
МБУ «Школа № 86» СП Детский сад 
«Веста» 
Координаторы акции: Ашикпаева А.Р., Ковешни-
кова Н.Г. 
В акции приняли участие 7 детей, 9 взрослых. 
Птицы зимой нуждаются в нашей помощи! Они не 
могут находить под снегом насекомых, ягоды, 
семена растений. Ребята старшей группы №7 
«Мальвина» помогли пернатым, сделав кормушки. 
Также ребята тщательно следят, чтобы кормушки 
регулярно пополнялись. 

 
МБУ «Школа № 91» 
Координатор акции: Храмцова Е.М. 
В акции приняли участие 10 детей,  4 взрослых.  
Ребята 4 Б класса МБУ «Школа № 91» оформили 
поздравительную газету с добрыми пожеланиями 
Пансионату ветеранов труда и инвалидов и деле-
гировали (из-за карантина) девочек Батуру Алину и 
Котянину Анну раздать мешок  мандаринов  жите-
лям Пансионата.  Оранжевые символы Нового 
года  - вызывали тѐплые улыбки в этот хмурый 
день. Но главное, ребята в который раз убедились, 
что «делать хорошее - хорошо самому!» 
 

МБУ «Школа № 93» 
Координатор акции: Гусарова Е.А. 
В акции приняли участие 1532 ребенка, 800 
взрослых.  
В МБУ «Школа № 93» третий год в канун Нового 
года проходит акция «Стань Дедом Морозом». 
Учащиеся школы готовят новогодние подарки ре-
бятам интерната № 3 села Солнечная поляна.  
В этом году большим творческим коллективом с 
яркой игровой программой «Наш народный НО-
ВЫЙ ГОД», мы посетили интернат, устроили боль-
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шой праздник и подарили подарки.  
Ребята очень старались, праздник получился доб-
рый, дети рады, а мы счастливы вдвойне. 
Мы очень благодарны отделу МВД России по Став-
ропольскому району, которые третий год помогают 
нам доставить подарки. Отдельное спасибо Богато-
ву Данилу Александровичу, директору компании 
ООО «ТрансПартнер» за предоставленный транс-
порт.  
Большие дела делаем вместе! Наши дела делают 
жизнь добрее! 
 

АНО ДО « Планета детства «Лада»  
детский сад № 99 «Капелька» 
Координаторы акции: Артурская О.А. , Цветкова 
О.Г., Самохина Н.Д. , Шаповалова Т.Я., Тамбова 
М.Е. , Сорокина К.А., Логинова В.П.  
В акции приняли участие 52 ребенка, 10 взрос-
лых. 
Чтобы пожинать добро, нужно его сеять. Следуя 
этой пословице, коллектив нашего детского сада 
помогает детям полюбить все живое, пробуждает в 
душах дошкольников чувство сострадания благода-
ря акции «Протяни руку помощи». С большим же-
ланием дети приносят для животных, живущих в 
приютах различные предметы для ухода за живот-
ными, продукты, корм. Акция стала традицией в 
нашем дошкольном учреждении. В ней участвуют 
не только педагоги и дети, но и родители обучаю-
щих, их представители. 

 
МБУ детский сад № 147 «Сосенка» 
Координатор акции: Дьякова Л.А. 
В акции приняли участие 40 детей, 80 взрослых. 
Воспитанники, родители и педагоги групп № 4, 11, 
12, 13, 14 МБУ детского сада №147 «Сосенка» в 
декабре 2022 года традиционно принимали участие 
в благотворительной акции «Протяни руку помощи. 
Рождество» в ознаменование дня памяти Николая 
Чудотворца. Сладкие новогодние подарки переда-
ны в ГБУ СО «Тольяттинский пансионат для вете-
ранов труда». 
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АНО ДО «Планета детства «Лада»  
детский сад № 157 «Светлячок» 
Координаторы акции: педагогический коллектив 
ДС № 127. 
В акции приняли участие 25 детей, 2 взрослых. 
В детском саду дети из 71 группы развесили кор-
мушки, сделанные вместе с родителями. Во время 
прогулки дети кормят прилетающих воробьѐв и 
синиц. 
 

МБУ детский сад № 167 «Долинка» 
Координаторы акции: Саричева Е.А., Шумилина 
Е.И., Романенко Г.Б. 
В акции приняли участие 145 детей, 79 взрослых. 
Оказана помощь бездомным животным Центра 
спасения травмированных животных «РИА Центр» 
г. Тольятти. 
В декабре 2022 года в детском саду была проведе-
на акция «Протяни руку помощи!» Сотрудники 
детского сада и родители воспитанников активно 
участвовали в сборе кормов, принадлежностей и 
предметов ухода за бездомными животными. Все 
собранные принадлежности родители воспитанни-
ков доставили в «РИА Центр». Для нужд бойцов 
СВО родители воспитанников приобрели бензопи-
лу и газовые баллончики. Приобретенные товары 
передали адресно с военнослужащим СВО. 
 

АНО ДО «Планета детства «Лада» детский 
сад № 182 «Золотой ключик» 
Координатор акции: Кутерева И.Е. 
В акции приняли участие 250 детей, 20 взрослых. 
Воспитанники детского сада приняли участие в 
благотворительной акции «Протяни руку помощи. 
Рождество», которая проводится ежегодно в озна-
менование дня памяти святителя Николая Чудо-
творца (19 декабря) и в преддверии рождествен-
ских праздников. Доброй традицией стало оказание 
помощи приюту «Дорога домой». С огромной забо-
той, пониманием ребята и взрослые откликнулись 
на участие в акции и передали бездомным 
«хвостикам» необходимые средства питания и 
ухода. Представители приюта выразили огромную 
благодарность всем участникам акции за добрые 
сердца, внимание, помощь и милосердие. 
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 АНО ДО «Планета детства «Лада» детский 
сад № 203 «Алиса» 

Координаторы акции: Таирова Г.А., Мирошнико-
ва А.В., Масягина Л.В., Овчарова Н.В., Сидорова 
О.Г. 
В акции приняли участие 28 детей, 56 взрослых. 
Добрые детские сердечки из групп 84 и 75 и педа-
гоги Таирова Г.А, Масягина Л.В., Овчарова Н.В., 
Мирошникова А.В. и Сидорова О.Г. из детского 
сада № 203 «Алиса»,  не остались равнодушными 
к проблеме бездомных животных.  
В течение акции с детьми проводились тематиче-
ские беседы на темы «Домашние питомцы», 
«Помогите бездомным животным», «Защита жи-
вотных». Читали художественные произведения по 
данной теме. Ребята предлагали возможные пути 
решения проблемы: подкармливать, брать домой, 
попытаться поискать их хозяев. 
Силами детей, родителей и сотрудников детского 
сада для приюта были собраны и переданы корма 
для  приюта «Кошкин дом».  
Спасибо всем, кто подал руку помощи бездомным 
животным, не остался равнодушным к их беде! 

 
МБОУ ДО «Планета»  
Изостудия «Разноцветный кот» 
Координатор акции: Котова О.В. 
В акции приняли участие 20 детей, 24 взрослых. 
Сбор помощи для приюта бездомных животных 
«Кошкин дом». Ученики изостудии «Разноцветный 
кот» МБОУ ДО «Планета» накануне Нового года 
собрали вкусные подарки для кошек, котов и котят 
приюта. Новый год — отличный повод порадовать 
тех, кому так нужна помощь в нашем городе! 

 
МБОУ ДО «Планета» 
Координаторы акции: Абросимова В.В., Кудашо-
ва Г.Н. 
В акции приняли участие 210 детей , 46 взрос-
лых. 
Детское объединение «Витязи» (руководитель 
Абросимова Владилена Владимировна) и волон-
терский отряд МБУ «Школа № 61» (руководитель 
Кудашова Галина Николаевна) решили позаботить-
ся о детях Самарской области с онкогематологиче-
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скими заболеваниями, которые находятся  на лече-
нии в больницах и ежедневно преодолевают страх 
и боль: перевязки, капельницы, болезненные про-
цедуры. Чтобы помочь таким детям, был организо-
ван сбор игрушек в «Коробку храбрости». Такая 
волшебная коробка должна быть в каждом проце-
дурном кабинете. В ней хранятся небольшие по-
дарки. Это призы за смелость. Полученный из 
коробки подарок, поможет ребѐнку не бояться бо-
лезненных процедур. Такую «Коробку храбрости» 
участники акции передали в детское отделение 
онкологии и химиотерапии г. Самары.  
 

МБОУ ДО «Гуманитарный центр  
интеллектуального развития» 
Координаторы акции: Денисова О.О., Горбунова 
О.Ю. 
Педагоги МБОУ ДО ГЦИР не только организаторы 
Акции «Протяни руку помощи. Рождество», но и ее 
активные участники. Ребята из объединений «Клуб 
иностранных языков «Глобус» и Школы для до-
школьников «Филиппок» оказали помощь кормами 
и предметами ухода за больными животными при-
юту «Китти» в Тимофеевке. В приют были переда-
ны корма, подстилки, ветошь. 

 
Андрей Дементьев 

 
Пока мы боль чужую 
чувствуем, 
Пока живет в нас сострадание, 
Пока мечтаем мы и буйствуем, 
Есть нашей жизни оправдание. 
Пока не знаем мы заранее, 
что совершим, 
Что сможем вынести, 
Есть нашей жизни оправдание, 
До первой лжи иль первой 
хитрости. 
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Мосты 

От нас далеки все чужие проблемы – 
Свои же проблемы просты. 
Но чаще мы строим высокие стены, 
А надо бы строить мосты. 
 
Подумайте, люди, не стоит напрасно 
Себя от других закрывать, 
Ведь жизнь друг без друга 
трудна и опасна. 
Друг другу пора помогать! 
 
Быть нужно добрее, светлее и ближе. 
Немедля! Сегодня! Сейчас! 
И взгляд подобрее, и стены пониже, 
И чтобы настрой не угас! 
 
Сломали бы стены, и жизнь изменилась - 
Всѐ б стало понятно без слов. 
И сколько из стен бы тогда получилось 
Хороших и крепких мостов.  

Максим Сафиулин 








