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Месяц Мероприятия 

Сентябрь 1. Участие в концерте, 

посвященному Дню пожилого 

человека в Центре реабилитации 

пенсионеров и инвалидов 

Железнодорожного района 

г.Пензы. 

2. Благотворительный концерт в 

отделении ЦСП 

Железнодорожного района, 

библиотеке им. Н.А.Некрасова ко 

Дню пожилого человека. 

Октябрь 1. Поздравление учителей-

ветеранов педагогического труда 

в Центре реабилитации 

пенсионеров и инвалидов 

Железнодорожного района 

г.Пензы. 

2. Благотворительная акция 

«Поделись теплом» для оказания 

помощи беженцам с Украины. 

Ноябрь  1. Благотворительная акция «Окажи              

помощь ближнему» – сбор денежных и 

материальных средств для людей, 

попавших в трудную жизненную 

ситуацию. 

2. Участие в концерте «День матери». 

3. Выпуск листовок «Толерантность –

это…» 5- 11 классы 

Декабрь 1. Организация и проведение 

благотворительной ярмарки, 

приуроченной ко дню рождения школы. 

2. Участие в благотворительных 

концертах. 

3. Организация и подготовка 

новогодних мероприятий: 

1) праздник для детей-инвалидов; 

2) поздравление детей-инвалидов на 

дому; 

3) посещение ОДБ и поздравление 

пациентов. 

Январь 1. Организация и проведение 

новогодних мероприятий: 

а) поздравление детей в онкологической 

больнице, передача игрушек, собранных 

на благотворительной акции «Дарю 

Благо». 

2. Подготовка к проведению Дня 

Защитника Отечества. 



3. Подведение итогов акции «Поделись 

теплом» Старшеклассники в гостях у 

малышей. Ролевые игры «Знаешь ли ты 

свой город?» 

Февраль 1. Встреча детей-инвалидов и их 

родителей с работниками Пензенского 

планетария. 

2. Организация  акции «Забота»: 

оказание тимуровской помощи 

ветеранам и пожилым 

людям.Посещение ветеранов на дому 

3. Акция «Подарок солдату». 

Март 1. Участие в концерте, посвященном 

Международному женскому дню 8 

марта. 

Апрель 1. Операция «Забота»: оказание 

тимуровской помощи ветеранам 

и пожилым людям. 

2. Благотворительная акция для 

детей с ограниченными 

возможностями ЦСП 

Железнодорожного района. 

Посещение передвижного 

планетария «Космос» 

Май 1. Участие в концерте, посвященном 

Дню Великой Победы 9 мая в Центре 

реабилитации пенсионеров и инвалидов 

Железнодорожного района г.Пензы. 

2.Акция «Подарок солдату». 

3. Участие в «Вахте памяти»: 

возложение цветов к памятникам героям 

Великой Отечественной войны. 

3. Участие во Всероссийской акции 

«Минута молчания». 

 4. Акция «Поздравь ветерана» 

Июнь 1. Участие в возложении цветов на 

могилы участников ВОВ в день 

памяти и скорби 22 июня. 

2. Организация волонтерского 

движения в период летних 

каникул в рамках проекта 

«Школа вожатых» 

 

 

 

 


