
Отчёт  

о реализации благотворительных инициатив в рамках Городской акции детских и 

молодёжных объединений «Рождественский перезвон» 

 

Название объединения – Лицейское государство «Импульс» 

Образовательное учреждение – МБОУ «Лицей № 103 имени Сергея Козлова» 

Руководитель объединения – Лондон Галина Константиновна, заместитель директора по 

воспитательной работе 

Лидер благотворительной инициативы  – Артём Коноплёв 

 

Целевая группа 1.Областная Детская больница – онкогематологическое отделение; 

Областная Детская больница – педиатрическое отделение  

2.Социальный приют «Дом надежды»  

3.Школа-интернат № 38 для слабовидящих  

4.Детский дом № 4 

5.Военный госпиталь (ФБУ 1602 ОВКГ МО РФ) 

6.МБДОУ г. Ростова-на-Дону  «Детский сад № 220» 

7.Патронажная семья – Иевлевы Светлана Анатольевна, Валерий 

Васильевич 

8.Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в микрорайоне 

№ 7  

Число и возраст 

благополучателей 

1).80 человек (от 1 года до 14 лет) в Областной Детской больнице; 

2).30 детей в приюте «Дом надежды» (от 2 до 9 лет); 

3).80 детей в школе-интернате (от 5 до 10 лет ); 

4).30 детей Детский дом № 4 (от 2 до 6 лет); 

5).50 солдат в Военном госпитале ( от 18 до 23 лет); 

6).50 детей в МБДОУ г. Ростова-на-Дону  «Детский сад № 220» 

7).15 детей и 2 родителей в патронажной семье Иевлевых (от  года до 18 

лет); 

8).37 ветеранов Великой Отечественной войны микрорайона; 

Учреждения - 

благополучатели 

1. Областная Детская больница – онкогематологическое отделение; 

Областная Детская больница – педиатрическое отделение  

(ул. Благодатная,168, т.2226645) – 25.12.15 г.; 

2. Социальный приют «Дом надежды»,  (Кулагина,7а, т.2448898) ; 

26.12.2015 г. 

3. Школа-интернат № 38 для слабовидящих; пр. Стачки 235/2; 

т.2230445;  12.01. 2016 г.  

4. Детский дом № 4, ул. Зоологическая 17 А,; 13. 01.2016 г. 

5. Военный госпиталь (ФБУ 1602 ОВКГ МО РФ); 18.01.2016 г. 

6. МБДОУ г. Ростова-на-Дону  «Детский сад № 220»; ул. Зорге, 39\2; 

20.01.2016 г. 

7. Патронажная семья – Иевлевы Светлана Анатольевна, Валерий 

Васильевич; (т.2477579) –28.01.2016 г. 

8. Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в 

микрорайоне №7; в течение декабря 2015 – января 2016 гг.    

Число 

добровольцев 

(только актив) 

117 лицеистов 

Краткое описание 

благотворительной 

инициативы 

1. В декабре 2015 года в лицее № 103  состоялся  Совет президентов, 

на котором было принято решение об участии в городской акции  

детских и молодёжных объединений «Рождественский перезвон». 

2. С  01.12.2015 г. по 28. 01..2016  г. обучающиеся лицея активно 

участвовали в  городской акции «Рождественский перезвон». В ней 

приняли участие 1609 человек. 

3. В каждом классе лицея были проведены классные часы, 

тематические беседы, выпущены стенгазеты.  



4. Лицейский психолог Сапун Г.Г. провела психологические тренинги 

(2 половина декабря). 

5. Социальный педагог Сафронникова Е.В. провела опрос среди 

лицеистов «Как вы понимаете, что такое благотворительность?». 

6. Благотворительную акцию открыли 25 декабря 2015 года 

лицеисты 6 «Е» и 7 «А» классов с классными руководителями 

Л.М. Нам, В.Я. Павловой. 
7.        Продолжили благотворительную акцию 26 декабря 2015 года 

обучающиеся 7 «Е» класса. 

8. Сразу после зимних каникул, 12 января 2016 года, старшеклассники 

(10 «В» класс) с классным руководителем Н.А. Андреевой 

встретились с детьми из школы-интерната № 38 для слабовидящих 

детей. 

9.        К ребятам в детский дом № 4  на улице Зоологической, 17 А в 

канун Старого Нового года 13 января 2016 года  отправились 

обучающиеся 6 «А» класса с классным руководителем С.Ю. 

Кузнецовой.   

10.       С солдатами, находящимися на лечении в окружном военном 

клиническом госпитале, встретились 18 января 2016 года 

обучающиеся 6 «В» класса с классным руководителем Н.И. Немец. 

11. Лицеисты 5 «А» класса с классным руководителем Н.А. Тищенко 20 

января 2016 г. побывали в детском саду № 220. 

12. 27 января 2016 года мы поздравили главу семейства Валерия 

Васильевича с Днем рождения. 28 января он сам приехал в лицей. 

Встречам этим мы всегда рады. 

13. В декабре-январе 2015-2016 г. лицеисты встретились с ветеранами 

микрорайона, поздравили с праздником, вручили подарки. 

14. На заседании совета президентов лицея 26 января 2016 г. подведены 

итоги акции «Рождественский перезвон». 

Количественные 

результаты 

проекта 

 

 

1. Подготовили и провели 10 новогодних представлений – сказка              

«Новогодние приключения трех богатырей». 
2. Подготовили и провели 4 театрализованных представления 

«Новогодний карнавал»  для обучающихся  5-6, 7-8 классах. 

3. Подготовлена и проведена новогодняя дискотека для обучающихся 

9-11 классах. 

4. Собраны канцелярские товары, предметы личной гигиены. В сборе 

подарков приняли участие 1609 лицеистов. Это позволило 

подготовить 374  подарка. 

Ссылки на 

фотоотчет, 

публикации в 

электронных СМИ                        

http://www.donschool103.com.ru/litsejskoe-uchenicheskoe-samoupravlenie-

impuls.html  

Привлеченные  

партнёры 

Общелицейский родительский комитет (Председатель Федяева Л.В.), 

председатель Совета ветеранов микрорайона № 7 Хацкель М.Б. 
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