Благотворительная акция 3Г класса
«Поделись добром. Детский дом при женской колонии»
Природа вложила в человека потребность
заботиться обо всех людях.
Марк Аврелий
В
преддверии
новогодних праздников
все задумываются о
подарках, новогодних
праздниках, загадывают
желания на новый год…
Но, оказывается, так не
у всех…Есть дети, у
которых мама не может
в полной мере заботится
о своем малыше, хотя и
хочет, т.к. находится в
исправительной
колонии.
Недавно узнали, что такая колония есть и у нас в
Самаре. ИК-15 находится по адресу: Самарская обл., п.
Кряж, ул. Утевская, 18 «а». Здесь отбывают наказание
женщины, впервые нарушившие закон. При колонии есть
детский дом. Государство обеспечивает всем необходимым.
Но
дети
лишены
возможности играть в
современные игрушки.
И мы, родители
учеников 3 «г» класса МБОУ школа №3 г.о.
Самара,
решили
организовать
благотворительную
акцию
в
целях
нравственно- патриотического воспитания
наших деток. Ведь благотворительность - это в
первую очередь культура самих людей, а не
собранные ими деньги. Здесь важны не деньги,
а внутренняя потребность заботиться о
близком. Делая добрые дела, на своем примере, мы передаем положительный опыт
нашим детям.
Прежде чем начинать сбор подарков для детей к новому году, с начальником
ФКУ ИК 15 Мищенко Максимом Владимировичем велись переговоры, т.к. это
режимный, закрытый объект. Взяла эту миссию на себя наш классный руководитель
Дудорова Олеся Александровна. Наконец нам разрешили. И закипела работа…
В первые дни проведения акции мы размещали в социальной сети в группе для
родителей нашего класса информацию подробное объявление о том, что мы

собираем, почему, как, кому. Все наши родители согласились с удовольствием
поддержать. Оговорили сроки сбора подарков. Было решено приносить их в класс и
наша учительница, Дудорова Олеся Александровна, упаковывала их в коробки.
Естественно, нет и не может быть никакого принуждения, нет никакой
соревновательности. Но все же все детки хотели принести больше подарков. Дети с
удовольствием ходили с родителями по магазинам и покупали игрушки, взрослые
следили, чтобы они соответствовали возрасту детей.
Как приятно видеть счастливые глаза ребенка, который выбирает игрушку не
себе, а маленькому ребенку, даже не зная его в лицо, делится частичкой своей души,
тепла с маленькими детками, которые так в этом нуждаются.
В назначенный день , 24 декабря, коробки с подарками были доставлены в дом
ребенка при колонии.
Но после окончания акции мы непременно поблагодарили всех, в ней
поучаствовавших. Особенно хочу отметить слаженные действия и дипломатическую
способность нашей учительницы Дудоровой О.А. , которая смогла успешно
скоординировать акцию. Конечно, большое спасибо начальнику дома ребенка
Харькову Виктору Александрович, что разрешил провести благотворительную
акцию Довольны остались все. И наши детишки, и малыши из дома ребенка, и мы,
родители.
Январь 2017г.

