
МБОУ «Агинская СОШ №1» 

 

Отчет о проведении краевого социального проекта 

«Будь богаче – принимай других» 

Полное название детского общественного объединения «Ты и Я» 

Ф.И.О. координатора прямой телефон, эл. адрес  Мельникова Е.В., 21-5-98 

1.Краткая аннотация проделанной работы 

Кол-во и 

наименование 

мероприятий 

Кол-во 

членов 

муници

пальног

о 

оргкоми

тета 

Кол-во 

членов 

школьных 

оргкомитет

ов с 

указанием 

образовател

ьных 

учреждений 

Кол-во 

благополучат

елей 

Наименование 

партнеров в 

том числе из 

представленной 

целевой 

аудитории 

Стоимость 

вклада 

партнеров 

Кол-во и 

наименовани

е 

привлеченны

х СМИ с 

указанием 

кол-ва 

публикаций,э

фиров в них 

Перечень 

интернетресурсов, 

на которых 

размещена 

информация о 

мероприятиях в 

рамках проекта 

Знаковые лица 

района которые 

присутствовали 

при 

проведении 

мероприятий 

Итоги (1) Результаты 

(2) 

Соц.эффекты 

(3) 

Акция 

«Подари 

книгу» 

 35 Дети, 

находящие

ся на 

лечении в 

педиатрич

еском 

отделении 

стационар

а 

районной 

больницы 

и 

присутств

ующие на 

приеме в 

поликлини

ке 

КГБУЗ 

«Саянская 

РБ» 

МБОУ 

«АСОШ №1» 

  Школьный сайт 

http://www.mboy

ash1.ru/ 

Педиатр 

районной 

больницы 

Томченко Л.В. 

Было собрано и 

подарено 50 

детских  книг  

Была 

обновлена 

библиотека 

при 

стационаре. 

Дети, 

присутствую

щие на 

приеме в 

поликлинике 

получили 

детские 

книги.  

 

Театральное 

представление 

« Красная 

 9 Группа дет 

сада (25 

детей) 

ЧП Финаков,  

Отделение 

ре6абилитаци

1500 руб Газета 

«Присаянье

» одна 

Школьный сайт 

http://www.mboy

ash1.ru/ 

Заведующая 

отделением 

реабилитации 

Было показано 2 

тетрализованны

х представления 

Дети 

повысили 

уровень 

 



Шапочка, 

трое волчат и 

«золотое 

правило» 

Дети 

инвалиды  9 

человек (В 

учреждении 

социальной 

защиты) 

и детей с ОВЗ  

. 

публикация Курносова С.А. культуры 

поведения 

Кукольное 

представление 

«Даша и 

Маша» 

Кукольное 

представление

«Новогодний 

колобок» 

 8 Группа дет 

сада (25 

детей) 

 

Центр семьи 

«Саянский» 

  Школьный сайт 

http://www.mboy

ash1.ru/ 

Ведущий 

специалист 

центра 

Было показано 

два кукольных 

представления 

Установлено 

шефство над 

детским 

садом 

 

Итого 5  52          

 

Активные участники акции:  

1. Чудакова Ольга 

2. Попкова Карина 

3. Вишневская Ксения 

4. Рукалеева Наталья 

5. Вахнина Сабрина 

6. Пинаева Виктория 

7. Фалеева Мадина 

8. Килина Татьяна 

9. Жукова Ольга 

10. Жукова Юлия 

11. Шпилькова Ольга 



12. Тоцкий Иван 

13. Тоцкий Дмитрий 

14. Петровская Дарья 

15. Петровская Елизавета 

16. Ищенко Елизавета 

17. Лещенко Анастасия 


