
2018-2019 учебный год 
 Часть 2 



В городском парке участники клуба сабоководчества «Елизар» и ребята из общественной организации «Юнармия» провели 
мероприятие, посвящённое Дню защиты детей  (подробнее по ссылке – https://vk.com/okhaschool4?w=wall-170891725_351)  

01.06.2019 



Поздравление 
ветерана 

(ребенок войны) с 
юбилеем (акция с 

соц.защитой) 
 

02.06.2019 



Игровая программа 
«Улыбка» 

Проводили Добротворцы 
МБОУ ОШ № 4 г. Охи для 
младшего отряда летнего 
оздоровительного лагеря 

«Веснушки»  
 

04.06.2019 г.  



Экологическая акция по озеленению пришкольного участка 
(совместно с ОГУ «Охинский лесхоз» на территории школы были посажены деревья и ёлки) 

04.06.2019 г.  



Проект 
«Танцы против 

наркотиков» 
07.06.2019 г.  



Всероссийский 
конкурс  

«Мы за ЗОЖ» 
09.06.2019 г.  



Общественная организация «Юнармия» в гостях у Добротворцев 
11.06.2019 г.  



Районная Акция 
добровольцев Охи по 

раздаче шариков и 
флажков ко дню 

России 
12.06.2019 г.  



Спортивные состязания 
с общественной 
организацией 

«Юнармия» в честь 
Дня России 

12.06.2019 г.  



Акция  
«Мирный город» 

 
15.06.2019 г.  



Учеба добротворцев в 
МБОУ ОШ № 4 г. Охи 

«Вместе ярче!» 
 

17.06.2019 г.  



Акция «Вместе ярче и дружней» в ГКУ СРЦН «Родник» 
 

18.06.2019 г.  

https://vk.com/photo-170891725_456239930
https://vk.com/photo-170891725_456239931
https://vk.com/photo-170891725_456239932


Акция  
у городского музея 

«Мы за мир!» 
 

20.06.2019 г.  



Дружба начинается! 
Первая встреча с обучающимися с МБОУ СОШ с. Тунгор.  

Добротворцы МБОУ ОШ № 4 г. Охи встретили ребят игровой программой. 
21.06.2019 г.  



Акция  
У фонтана 

«Миру – мир!» 
 

22.06.2019 г.  



Возложение 
цветов с 

Общественной 
организацией 
«Юнармия» к 
вечному огню 

 
22.06.2019 г.  

https://vk.com/photo-170891725_456239954


Возложение 
цветов в парке 

Охинским войнам 
 

22.06.2019 г.  

https://vk.com/photo-170891725_456239953


Встреча с клубом 
собаководчества 
«Елизар» ко Дню 

кинолога 
 

23.06.2019 г.  

https://vk.com/photo-170891725_456239952


Встреча с сотрудниками  
отдела ГТО МАУ СОК «Дельфин» 

(учеба волонтеров) 
23.06.2019 г.  



Выпускаем волонтеров  
МБДОУ детский сад № 1 «Родничок» г. Охи в школьную жизнь 

24.06.2019 г.  

https://vk.com/photo-170891725_456239963
https://vk.com/photo-170891725_456239965
https://vk.com/photo-170891725_456239966
https://vk.com/photo-170891725_456239968


Акция по 
озеленению на 
пришкольного 

участка 
 

28.06.2019 г.  



Встреча «ДРУЖБА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ»  
с членами клуба 
собаководчества 

«Елизар» 
 

29.06.2019 г.  

https://vk.com/photo-170891725_456239951


Праздничная 
программа в 

МБДОУ детский сад 
№ 1 «Родничок» г. 
Охи, посвященная 
Дню семьи,  любви 

и верности! 
 

8.07.2019 г.  



Тимбилдинг для малышей  
МБОУ ОШ № 4 г. Охи 

08.07.2019 г.  



Волонтеры МБОУ СОШ № 7 г. Охи им 
Д.М. Карбышева в гостях у 

Добротворцев 
 

10.07.2019 г. с 



Тимбилдинг 
в ГКУ СРЦН «Родник» 

 
11.07.2019 г.  



Игровая программа Добротворцев   
«Волшебные каникулы» для малышей школы 

12.07.2019 г. 



Игровая программа Добротворцев   
«Вместе весело шагать» для МБОУ СОШ с. Тунгор 

14.07.2019 г. 



Квест «Вместе весело шагать»  
совместно с МБОУ СОШ с. Тунгор 

15.07.2019 г. 



Спартакиада «Мой 
выбор – ЗОЖ» 

совместно с ГКУ 
СРЦН «Родник» 

 
16.07.2019 г. 



Муниципальное мероприятие посвященное ЕДИНОМУ ДНЮ 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ  совместно с ГБУЗ «Охинская Центральная 

районная больница» и Добротворцами МБОУ ОШ № 4 г. Охи 
17.07.2019 г. 



Мероприятие МЫ ЗА ЗОЖ 
Совместно с отделом ГТО МАУ СОК «Дельфин» 

18.07.2019 г. 



Добротворцев учат олимпийской стрельбе из лука в с. Некрасовка 
19.07.2019 г. 



Игровая программа Добровольцев  
«Это ты, это я!» для малышей школы 

22.07.2019 г. 



Акция, посвященная 
Дню защиты китов  

и дельфинов у 
городского фонтана  

 
23.07.2019 г. 



Мероприятие посвященное 23 июля совместно с ГКУ СРЦН «Родник»  
23.07.2019 г. 



Мероприятие «Юные экологии»  
совместно с  лагерем МБОУ СОШ с. Тунгор 

24.07.2019 г. 



Обучение стрельбе из винтовок в рамках ГТО 
совместно с МАУ СОК «Дельфин» 

25.07.2019 г. 



Командные игры «Реализуй себя»  
для малышей МБОУ ОШ № 4 г. Охи 

26.07.2019 г. 



Субботник с КПРФ и добротворцами МБОУ ОШ 
№ 4 г. Охи Охи  на первой бухте 

27.07.2019 г. 



29 июля – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ТИГРОВ 
 Звериный боди-арт и Звериный флешмоб 

29.07.2019 г. 



Всероссийский день дружбы с МБОУ  
СОШ № 7 г. Охи им Д.М. Карбышева 

30.07.2019 г. 


