
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. 



Акция у городского музея «Сделай наш город чище» 
     01.11.2018г. 



Акция у фонтана посвященная 4 ноября «Дню Народного Единства» 
      02.11.2018г. 



Встреча волонтеров «Мы вместе» 
в МБДОУ детский сад №1 «Родничок» г.Охи 

14.11.2018г. 



Праздник ТОЛЕРАНТНОСТИ  
в МБДОУ детский сад №1 «Родничок» г.Охи 

16.11.2018г. 



СРЦ «Родник» спортивная эстафета  
27.11.2018г. 



В СРЦ «Родник» акция «Щедрый вторник» 
27.11.2018г. 



Конкурс социальных проектов (награждение)  
30.11.2018г. 

Отряд «Добротворцы» заняли I место в конкурсе проектов среди 
социально-ориентированных объединений (волонтерских отрядов) 

(Проект: «ДОБРЫМ БЫТЬ ЛЕГКО?!») 



Акция  
«Мы против СПИДА» 

 
30.11.2018 – 01.12.2018 



Международный день волонтера 
05.12.2018 



Строительство горки СРЦ «Родник» 
07.12.2018 



Строительство снежного городка СРЦ «Родник» 
12.12.2018 



Мастер класс для волонтеров в ДШИ № 2  
10.12.2018 



СОК «Дельфин»  
Акция ЦРБ ФЛЕШМОБ  

«Будь здоров!» 
11.12.2018 

https://vk.com/photo-170891725_456239317


СРЦ «Родник» 
Мастер класс «Новогодний сюрприз от Зайца» 

14.12.2018 



Новогодний флэшмоб с «Молодой гвардией» 
17.12.2018 



Награждение ИТОГО ГОДА ВОЛОНТЕРА 2018  
(в музыкальной школе) 

19.12.2018 



ИТОГО ГОДА ВОЛОНТЕРА 2018  
(в МБОУ ОШ № 4 г. Охи) 

17.12.2018 



ДОУ № 1 Новогодняя игровая программа 
21.12.2018 

https://vk.com/photo-170891725_456239399


Новогоднее поздравление семей ТЖС 
28.12.2018 



Новогоднее поздравление семей ТЖС 
29.12.2018 



Охинский клуб собаководства «Елизар»  
28.01.2019 

https://vk.com/photo-170891725_456239445
https://vk.com/photo-170891725_456239446
https://vk.com/photo-170891725_456239447
https://vk.com/photo-170891725_456239449
https://vk.com/photo-170891725_456239450
https://vk.com/photo-170891725_456239448


День снега – 2019 
31.01.2019 

https://vk.com/photo-170891725_456239465
https://vk.com/photo-170891725_456239466
https://vk.com/photo-170891725_456239468
https://vk.com/photo-170891725_456239469
https://vk.com/photo-170891725_456239470
https://vk.com/photo-170891725_456239471
https://vk.com/photo-170891725_456239464


Изготавливаем совместно с воспитанниками СРЦН Родник открытки к 23 февраля 
15.02.2019 

https://vk.com/photo-170891725_456239523
https://vk.com/photo-170891725_456239525
https://vk.com/photo-170891725_456239522
https://vk.com/photo-170891725_456239524




Общегородская акция «Днём защитника Отечества!!!»  
22.02.2019 

https://vk.com/photo-170891725_456239592
https://vk.com/photo-170891725_456239593


Добротворцы поздравляют с 
Международным женским днём 

08.03.2019 

https://vk.com/photo-170891725_456239642
https://vk.com/photo-170891725_456239643
https://vk.com/photo-170891725_456239644
https://vk.com/photo-170891725_456239645


Выезд на МК в Детскую школу исскуств № 2 
12.03.2019 



Развлекательная программа для воспитанников СРЦН Родник  
15.03.2019 



Сказка для малышей ДОУ «Звездочка» в детской библиотеке 
22.03.2019 

https://vk.com/photo-170891725_456239671
https://vk.com/photo-170891725_456239672
https://vk.com/photo-170891725_456239673


АКЦИЯ  
для участника 

боевых действий 
на о. Дамаский 

совместно с 
соц.защитой 

22.03.2019 



ПРАЗДНИК  
«ЗАЖГИ СИНИМ» 

в МБДОУ  
детский сад № 1 

«Родничок» г. Охи 
 2.04.2019 г.  



АКЦИЯ В СРН 
«Родник» 

05.04.2019 

https://vk.com/photo-170891725_456239738


Миссия по 
поздравлению 

юбиляров с 
праздником 

 
9.04.2019 

https://vk.com/photo-170891725_456239725


Развлекательная 
программа ко дню 
космонавтики для 
ребят в ГКУ СРЦН 

«Родник» 
 

05.04.2019 

https://vk.com/photo-170891725_456239737


Отряд Добротворцев посетил ребят из детского сада 1 «Родничок» с игровой программой 
посвященной Пасхи (Светлое Христово Воскресенье) 

18.04.2019 

https://vk.com/photo-170891725_456239749
https://vk.com/photo-170891725_456239750
https://vk.com/photo-170891725_456239751
https://vk.com/photo-170891725_456239752
https://vk.com/photo-170891725_456239753
https://vk.com/photo-170891725_456239754
https://vk.com/photo-170891725_456239755


Отряд Добротворцев посетил ребят из СРЦН«Родник» с игровой программой посвященной 
Пасхи (Светлое Христово Воскресенье) 

19.04.2019 

https://vk.com/photo-170891725_456239756
https://vk.com/photo-170891725_456239757
https://vk.com/photo-170891725_456239758
https://vk.com/photo-170891725_456239759
https://vk.com/photo-170891725_456239760


  Основные формы работы с 
родителями детей с ОВЗ 

Фестиваль художественного творчества  
«Поверь в себя» – 2019  

01.06.2019 


