Ученический совет школы 1955 провел благот ворит ельный вечер для ребят
из ГБУ ЦССВ «Алые паруса»
05.02.2015
«Дарите людям доброту», так называется стихотворение поэтессы Зои Буцаевой.
Коллектив школ №1955, совместно с учениками и родителями принимают активное участие во многих
акциях и проектах, посвященных волонтерству и благотворительности.
С 2013 года в «Копилку добрых дел» нашего образовательного учреждения добавился комплекс
мероприятий, посвященный сотрудничеству с ГБУ ЦССВ «Алые паруса» (бывший Детский дом № 43)
С конца ноября 2013 года наша школа, совместно с ГБУ Ц ССВ провела большое количество
мероприятий. Это и мастер-классы, и игры, и концерты. Но самые запоминающиеся и яркие события,
это события связанные с Новогодней сказкой, которую члены Ученического совета из ГБОУ СОШ
№1955 СП-2 ставят для воспитанников детского дома уже второй год.
30.01.15 года СП-2 посетили ребята из ГБУ Ц ССВ «Алые паруса».
К сожалению, транспорт детского дома позволяет вывести всего 20 воспитанников. С ними приехали
три воспитателя.
В этом году ребята написали сценарий о том, как не поделили ёлку Дед Мороз и Санта Клаус. Было
много замечательных конкурсов между командой Деда Мороза и Клауса. И конечно, победила
дружба.
Смешные и забавные моменты в сказке вызывали бурные аплодисменты. Но самое главное, эта сказка
о дружбе, терпимости и доброте! Всегда можно договориться друг с другом мирным путем, не
обостряя конфликт! Основная идея мероприятия – жить дружно!!!
В конце сказки, ребятам из детского дома были розданы сладкие подарки! Удивляет другое!
Мальчики, воспитанники «Алых парусов» стали угощать сладостями ребят, которые входили в
танцевальную группу мероприятия. Это было трогательно! Настолько они отзывчивые и добрые!
После сказки было организованно совместное чаепитие. Ребята делились друг с другом
впечатлениями и выбирали лучшего героя. Им оказался, конечно же, Дедушка Мороз. Деда Мороза
играл ученик 10а класса Голиков Иван.
Мероприятие было проведено при поддержке педагогического коллектива, родителей и учащихся
школы №1955 СП-2.
За неделю до мероприятия, была организована акция «Добрые сердцем», по сбору сладостей и
угощений для воспитанников детского дома.
Впереди еще очень много совместной работы! Самая главная наша задача, помочь детям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию, получить возможность для самореализации в социуме. Совместно с
волонтерскими и государственными структурами оказать этим ребятам эффективную помощь и
увидеть ее результаты!
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