
Отчёт о реализации благотворительных инициатив в рамках Городской 

акции детских и молодёжных объединений «Рождественский перезвон» 
 

 

 

Название объединения – Лицейское самоуправление «Импульс» 

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

Руководители объединения – Лондон Галина Константиновна, заместитель директора по 

воспитательной работе; Кладова Диана Александровна, старшая вожатая 

Лидер благотворительной инициативы  – Артём Коноплёв 

 

 

Целевая группа 1.Областная Детская больница – онкогематологическое отделение; 

2. Областная Детская больница – педиатрическое отделение;  

3. Школа-интернат № 38 для слабовидящих детей;  

4.ГКУСО РО Ростовского центра помощи детям № 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. Дети войны, вдовы, узники концлагерей, Ветераны Великой 

Отечественной войны, проживающие в микрорайоне № 7  

 

Число и возраст 

благополучателей 

1).40 человек (от 1 года до 14 лет) в Областной Детской больнице в 

онкогематологическом отделении; 

2). 45 человек (от 2 лет до 14 лет) в Областной Детской больнице – в 

педиатрическом отделении;  

3). 60 детей в школе-интернате № 38 для слабовидящих детей (от 5 до 11 

лет); 

4).7 детей в ГКУСО РО Ростовского центра помощи детям № 4 (от 2 до 6 

лет); 

5).70 солдат в Военном госпитале (от 18 до 24 лет); 

6).40 детей в МБДОУ г. Ростова-на-Дону «Детский сад № 220» (от 3 до 6 

лет); 

7).18 детей (от 8 месяцев до 16 лет) и 2 родителей в патронажной семье 

Иевлевых  

8).17 детей войны, вдов, узников концлагерей, ветеранов Великой 

Отечественной войны микрорайона; 

 

Учреждения - 

благополучатели 

1. Областная Детская больница – онкогематологическое отделение; 

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

 

2. Областная Детская больница – педиатрическое отделение (ул. 

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

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

т.2230445; 12.01.2017 года  

4. ГКУСО РО Ростовский центр помощи детям № 4, ул. Зоологическая 

17 А; 13. 01.2017 года 

5. Военный госпиталь (ФБУ 1602 ОВКГ МО РФ); 28.12.2016 года 

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

25.01.2017 года 

7. Патронажная семья – Иевлевы Светлана Анатольевна, Валерий 

Васильевич; (т.2477579) –30.12.2016; 06.01.2017; 28.01.2017 года. 

8. Дети Великой Отечественной войны, вдовы ветеранов, бывшие 

узники концлагерей,  ветераны Великой Отечественной войны, 



проживающие в микрорайоне №7; в течение декабря 2016 – января 

2017 гг.    

 

 

Число 

добровольцев 

(только актив) 

127 лицеистов 

Краткое описание 

благотворительной 

инициативы 

1. 1 декабря 2016 года в МБОУ «Лицее № 103» был проведен Совет 

старшеклассников, на котором было принято решение об участии в 

традиционной городской акции детских и молодёжных объединений 

«Рождественский перезвон». 

2. С 01.12.2016 года по 23.01.2017 года обучающиеся лицея, учителя, 

родители активно участвовали в городской акции «Рождественский 

перезвон». В ней приняли участие 1679 человек. 

3. В каждом классе лицея были проведены классные часы, тематические 

беседы, выпущены стенгазеты, оформлен стенд Рождественский 

перезвон 2016-2017».  

4. Лицейский психолог Сапун Галина Геннадьевна провела 

психологические тренинги (2 половина декабря). 

5. Социальные педагоги Иванова Екатерина Игоревна, Ушанева Галина 

Андреевна провели социологический опрос среди лицеистов «Мое 

участие в благотворительной Акции «Рождественский перезвон». 

6. Благотворительную акцию открыли 26 декабря 2016 года в 

детской областной больнице лицеисты 7 «Е» и 8 «А» классов с 

классными руководителями Л.М. Нам, В.Я. Павловой. 
7.       С солдатами, находящимися на лечении в окружном военном 

клиническом госпитале, встретились 28 декабря 2016 года 

обучающиеся 7 «В» класса с классным руководителем Н.И. Немец. 

       

8. Сразу после зимних каникул, 12 января 2017 года, старшеклассники 

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

встретились с детьми из школы-интерната № 38 для слабовидящих 

детей. 

9.        К ребятам в ГКУСО РО Ростовский центр помощи детям № 4  на 

улице Зоологической, 17 А в канун Старого Нового года 13 января 

2017 года  отправились обучающиеся 7 «А» класса с классным 

руководителем С.Ю. Кузнецовой.   

10. В декабре-январе 2016-2017 года лицеисты встретились с детьми 

войны, вдовами, бывшими узниками концлагерей, ветеранами 

Великой Отечественной войны, проживающими в микрорайоне, 

поздравили с праздником, вручили подарки. 

11. На заседании совета старшеклассников лицея 14 января 2017 года 

подведены предварительные итоги акции «Рождественский перезвон». 

      12. Традиционный четвертый Рождественский фестиваль «Свет 

Рождественской звезды» состоялся 20 января 2017 года в МБОУ 

«Лицее №103 имени Сергея Козлова».  Фестиваль является завершающим 



этапом городской благотворительной акции «Рождественский перезвон». 

Присутствовали почетные гости: иерей Александр Литвиненко, 

Благочинный Западного округа Ростовской-на-Дону епархии, настоятель 

храма святого Преподобного Сергия Радонежского, протоиерей Валерий 

Волощук, настоятель прихода святого Георгия Победоносца храма 

мученика Иоанна Воина, Олеся Анатольевна Тодарчук, методист по 

общецерковному образованию отдела образования и катехизации 

Ростовской –на Дону епархии,    Наталья Сергеевна Режабек, методист – 

координатор отдела религиозного образования и катехизации Ростовской-

на-Дону епархии, Татьяна Николаевна Барковская, начальник отдела 

образования Советского района города Ростова-на-Дону, Людмила 

Николаевна Ластовка, заместитель начальника  отдела образования 

Советского района   Ростова-на-Дону.  

      Организаторы Рождественского фестиваля: Т.Н.Барковская, начальник 

МКУ «Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону», 

Л.С. Изюмцевана, главный специалист МКУ «Отдел образования 

Советского района города Ростова-на-Дону», М.В. Рябышева, директор 

МБОУ «Лицей № 103 имени Сергея Козлова», при участии Н.М. 

Боричевской, руководителя районного методического объединения 

учителей основ православной культуры, Воскресной школы храма 

мученика Иоанна Воина. 

      Фестиваль представляет собою театрализованное музыкальное 

представление, в котором принимают участие творческие коллективы всех 

общеобразовательных учреждений Советского района, Воскресная школа 

храма мученика Иоанна Воина, Воскресная школа Свято-Георгиевского 

храма. 
13.Лицеисты 6 «А» класса с классным руководителем Е.А. Васильевой 

25 января 2017 года встретятся в детском саду № 220 «Фестивальный». 

Встреча перенесена с 20.01 на 25.01 в связи с проведением 

Рождественского фестиваля «Свет Рождественской звезды» на базе 

«Лицея № 103», в котором приняли участие все общеобразовательные 

учреждения Советского района. 

14.   28 января 2017 года мы поздравим главу многодетного семейства 

Валерия Васильевича Иевлева с Днем рождения.  

 

Количественные 

результаты 

проекта 

 

 

1. Подготовили и провели 11 новогодних представлений – сказка              

«Новогодние приключения сказочных героев». 
2. Подготовлена и проведена новогодняя дискотека для обучающихся 

9-11 классов. 

3. Традиционный четвертый Рождественский фестиваль «Свет 

Рождественской звезды» состоялся 20 января 2017 года в МБОУ 

«Лицее №103 имени Сергея Козлова».  Фестиваль является 

завершающим этапом городской благотворительной акции 

«Рождественский перезвон».      Организаторы Рождественского 

фестиваля: Т.Н. Барковская, начальник МКУ «Отдел образования 

Советского района города Ростова-на-Дону», Л.С. Изюмцева, 

главный специалист МКУ «Отдел образования Советского района 

города Ростова-на-Дону», М.В. Рябышева, директор МБОУ «Лицей 

№ 103 имени Сергея Козлова», при участии Н.М. Боричевской, 

руководителя районного методического объединения учителей 

основ православной культуры, Воскресной школы храма мученика 

Иоанна Воина. 

      Фестиваль представляет собою театрализованное музыкальное 

представление, в котором принимают участие творческие коллективы всех 

общеобразовательных учреждений Советского района, Воскресная школа 

храма мученика Иоанна Воина, Воскресная школа Свято-Георгиевского 

храма. 



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

подарков приняли участие 1679 лицеистов, учителей, родителей 

обучающихся . Это позволило подготовить 417  подарков. 

Ссылки на 

фотоотчет, 

публикации в 

электронных СМИ                        

https://vk.com/zabotarostova 

http://donschool103.com.ru/files/2015/rogdest_perezvon_15_16.pdf 

 

Привлеченные  

партнёры 

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

председатель Совета ветеранов микрорайона № 7 Хацкель М.Б. 

 

 

                Директор                                                                  М.В. Рябышева 

https://vk.com/zabotarostova
http://donschool103.com.ru/files/2015/rogdest_perezvon_15_16.pdf

