
2017-2018 учебный год 



Отряд волонтеров привез игровую программу для 
детей находящихся в ЦРБ, для настроя на скорое 
выздоровление. 

ЦРБ «Педиатрическое отделение» с игровой 
программой «Порезвимся с клоуном Глашей» 

    20.10.2017 



Отряд волонтеров привез игровую программу для детей - 
сирот и детей находящихся на реабилитации, с целью оказания 
помощи, основанной на уважении к человеку. 

Реабилитационный центр «Родник»  
с игровой программой «В гостях у пчелки» 

    25.10.2017 



Школа № 4 г. Охи заняла почетное 3 место  
по Сахалинской области 

 

Конкурс «Видеоэкскурсия по малой родине» 
25 сентября – 30 октября 2017 года  



Отряд волонтеров привез игровую программу для детей, с целью 
повышения настроения и объединения их в общую команду. 
Волонтеры познакомились со всеми малышами и рассказали, как 
выглядят жирафы, жуки, коты, коровы, как ходит паровоз и 
гусеница, и как правильно ходить по следам. 

МБДОУ детский сад № 1 «Родничок» г. Охи  
с игровой программой «Веселый кот»  

(день первый) 
   10.11.2017 



МБДОУ детский сад № 1 «Родничок» г. Охи с игровой программой «Веселый кот»  
(день второй) 

   15.11.2017 



Мастер-класс «Изготовление новогодней 
игрушки» в ОДШИ №2 (день 1) 



Мастер-класс «Изготовление новогодней 
игрушки» в ОДШИ №2 (день 2) 



Молодогвардейцы из МБОУ СОШ № 7 г. Охи им Д.М. 
Карбышева пришли к добротворцам из МБОУ ОШ № 4 г. Охи 
для обмена опытом.  

Молодогвардейцы в гостях у добротворцев 
  5.12.2017 г.  



ЦРБ «Педиатрическое отделение»  
с подарками к новому году 



ЦРБ «Неврологическое отделение»  
с подарками к новому году 



Добрый кот в гостях  у 
«ГКУ СРЦН «Родник«» 

             24.12.2017 г. 



Обучающиеся школы № 7 им. Карбышева г. Охи под руководством социального 
педагога Трубниковой Галины Викторовны в рамках акции милосердия приехали с 
подарками к обучающимся нашей школы.  
Статья на сайт: http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/383-aktsiya-miloserdiya  

Акция милосердия              
   1.02.2018 г. 
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Подарок в каждый дом семьям ТСЖ 
                      28.12.2017 г. 



Педагоги школы подарили сказку каждому ребенку на кануне 
Нового Года. 

Акция «Новогоднее поздравление – Дед Мороз и Пёс» 
   30.12.2017 г. 



 
     Морозным утром на городском катке «Торнадо» педагоги и обучающиеся 
нашей школы помогли охинцам отпраздновать День снега. Две команды 
«Снеговик» и «Айсберг» соревновались в игре в хоккей, катанием на аргамаках, 
в меткости и ловкости. «Командовал парадом» веселья и игр в День снега 
символ этого года – жёлтая собака.                                   . 
Статья на сайте: http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/379-den-snega-2018  

Международный «День снега – 2018» 
  20.01.2018 
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«В поисках доброго клада»  
                                        2.03.2018 г.  

Волонтеры под руководством Светланы Валерьевны Голенко подготовили игровую 
программу по сказке «Теремок».  
Статья на сайте: http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/392-v-poiskakh-dobrogo-klada  
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«В поисках доброго клада»  
  5.03.2018 г. 



«В поисках доброго клада» в МБДОУ детский сад №1 «Родничок» г. Охи  
    14 марта 2018 г.  



«В поисках доброго клада» в МБДОУ  
детский сад №1 «Родничок» г. Охи  

   15 марта 2018 г.  



Деловая игра  «Выборы 
президента школьных партий» 
         16 марта 2018г. 

Статья на сайте: 
http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/396-

vybory-prezidenta-dzhunglej  
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Концерт, посвященный дню выборов президента 
Российской Федерации              18 марта 2018г. 

Статья на сайте: http://shkola4okha.ru/index.php/novosti/395-kontsert-
posvyashchennyj-dnyu-vyborov-prezidenta-rossijskoj-federatsii  
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Деловая игра  
«Выборы президента джунглей»  
  22.03.2018 г.  

Статья на сайте: 
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29 марта волонтерский отряд школы посетили детский сад 
«Родничок», в котором ребята провели игру для малышей. 
Воспитанники детского сада переместились с помощью машины 
времени в сказочные джунгли.  

Деловая игра в детском саду «Выборы президента» 
    29.13.2018 г.  



Акция «Зажги синим» 
 2.04.2018 г.  

2 апреля было проведено совместное мероприятие обучающихся МБОУ ОШ №4 г. Охи и 
воспитанников МБДУ детского сада №1 «Родничок» г. Охи, приуроченное ко дню «Аутиста», 
направленное на формирование толерантности. 



Статья на сайте:  
http://hkola4okha.ru/index.php/novosti/410-provody-russkoj-

zimy-v-reabilitatsionnom-tsentre-rodnik-g-okhi  

Проводы русской зимы в  
реабилитационном центре «Родник» г. Охи  

          13.04.2018 г.  
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Художественная школа пригласила волонтеров 
попробовать свои силы в малой скульптуре. 

МК в художественной школе 
Апрель 2018 г. 



Молодогвардейцы провели программу,  
посвященную 9 мая Великой Отечественной войне 

03.05.2018 г. 



Муниципальный фестиваль художественного творчества людей с ограниченными 
возможностями здоровья городского округа «Охинский» «Поверь в себя» 

02.06.2018 г. 



Конкурс плакатов и рисунков был проведен с целью 
показать свою активную гражданскую позицию. 

Районный конкурс рисунков агитплакатов ко дню России  
04.06.2018 г. 



В школу пришла молодая гвардия под руководством Бугровой 
Анастасии, провела спортивную программу в поддержку России на 

чемпионате мира по футболу. 

Игровая программа  
«Мы за здоровый образ жизни! 

                                                       05.06.2018 г. 



Конкурс школьных рисунков ко Дню России 
         09.06.2018 г. 



Экологический субботник в городском парке г. Охи с партией «Единая Россия» 
         09.06.2018 г. 



Велопробег ко дню России 
         09.06.2018 г. 



Встреча  волонтеров 
для съемки для области волонтерского видеоролика. 

         11.09.2018 



Флешмоб на площади Нефтяников  
посвящен Дню России 

         12.06.2018 г. 



Минифутбол в поддержку  
России на чемпионате мира по Футболу 

         17.06.2018  



РКЦ «Родник»  
«Россия, вперед!» 

            18.06.2018  



Возложение цветов 
         22.06.2018  



Акция ко Дню Города 
         1-3.09.2018  

2018-2019 учебный год 



Экологический десант 
         13.09.2018  



Общий сбор волонтеров города перед поездкой на субботник на Семиозерье 
                                                                                                                14.09.2018  



Городской субботник на озере Семиозерье 
         15.09.2018  



Волонтеры пришли к малышам из РКЦ «Родник» и провели игровую программу «Все цвета 
радуги». Воспитанники в РКЦ «Родник» вспомнили цвета и сделали из цветной бумаги 
«золотых» рыбок, которые остались им в подарок. 

Игровая программа «Все Цвета радуги» 
         18.09.2018  



Муниципальный конкурс фотокросс 
«В объективе любимый город» 
         21.09.2018  



Старт фотокросса был 21 сентября 2018 года в 15.00 от площади «Нефтяников» в г.Оха. Название команды МБОУ ОШ № 4 г. Охи: «Мы – часть России». 
Участники: Киселева Валерия Валерьевна, Королева Александра, Ваган Алексей, Черган Павел, Планц Таисия, Миронов Артем, Шалягина Алена. 

За III место обучающимся подарили современные игровые клавиатуры.  

Награждение за участие в муниципальном конкурсе фотокросс 
«В объективе любимый город» 

                                                      25.09.2018  



В детском саду «Родничок» 25 сентября прошла ярмарка, где гвоздем 
программы стали обучающиеся школы № 4 г. Охи со спектаклем «Лапоть, 
пузырь и соломинка». Волонтеры школы, под руководством Голенко Светланы 
Валерьевны, провели игровую программу, где дети познакомились с 
традиционными гуляниями на больших народных ярмарках. 

Ярмарка «Коробейники» 
                                                      25.09.2018  



Игровая программа «Цветной праздник»  
в педиатрическом отделении ЦРБ 

                                                          03.10.2018  



Экологический десант волонтеров  
на баскетбольной площадке «Прощай осень» 

                                                                 10.10.2018  



Акция «Здоровье» в приемном отделении ЦРБ. 
         15.10.2018 г. 



«Делай с нами»  мероприятие по ЗОЖ с молодой гвардией 
     30.10.2018г. 


