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№ п/п ФИО Участника Оценка жюри Возрастная группа Название работы Краткое описание работы ФИО организатора

1 5-4 класс 1 Место Учащиеся 5-8 классов Крышечки доброты

Мы классом в течении всего учебного 
года собираем пластиковые крышки. 
Мы их сортируем по категории и 
обмениваем их на саженцы, которые 
высадим на территории нашей 
гимназии.

Дмитриева Татьяна Михайловна

2 Абдиев Ибрагим Участник Учащиеся 1-4 классов Веселый повар

Я люблю помогать маме готовить 
разные блюда. Особенно мне нравится 
работать с тестом, я даже пою. Мама 
говорит, что я веселый повар.

Волокитина Лариса Александровна

3 Абдиева Альбина Ахмедовна Участник Учащиеся 5-8 классов Добрые дела 
волонтёров

Мы с классом ходили поздравлять всех 
учителей пенсионеров с праздниками 5 
октября, 8 марта, новый год.

Лунева Елена Александровна

4 Абдиева Альбина Ахмедовна Участник Учащиеся 5-8 классов Уважайте старших

Я очень люблю свою бабушку. И вот 
когда я поняла, что бабушке тяжело 
самой все делать, то я решила жить у 
бабушки и помогать ей во всем. Мы 
делаем всё вместе:готовим, убираемся, 
она учит меня всему, что умеет сама. Я 
думаю, что это хороший поступок.

Лунева Елена Александровна

5 Абдула Алиев Участник Учащиеся 1-4 классов Абдула Алиев

Если мама собирается приготовить 
что-нибудь необычное и вкусненькое, я 
тут как тут: всегда готовлю с ней. Маме 
это очень нравится!

Волокитина Лариса Александровна

6 Азнабаев Азамат 3 Место Дошкольники Мамин помощник Помощь маме в приготовлении теста 
для творожных сырников. Салмина Елена Олеговна

7 Акчурин Максим 2 Место Учащиеся 5-8 классов "Мой кот" В нашей семье есть кот, и он любит 
гулять. Но он очень боится собак. Италмасова Зиля Кимовна

8 Алексанян Полина 1 Место Учащиеся 1-4 классов Покормите птиц
В всем классом провели акцию 
"Покормите птиц". Сами изготовили 
кормушки и повесили их на деревья.

Голубева Лариса Валерьевна

9 Алексеев Богдан Алексеевич 2 Место Дошкольники Помогаем птицам Я очень люблю птичек,поэтому хочу о 
них заботиться,ведь они наши друзья. Макашкина Ирина Николаевна

10 Алиева Роза Нажмадиновна 2 Место Учащиеся 5-8 классов Кормушки для птиц

Мы с папой сделали в школьный двор 
кормушки для птиц. Теперь мы с 
одноклассниками следим за тем, чтобы 
всегда был корм в кормушках. Так мы 
заботимся о птицах и учим младших 
относиться к птицам и животным очень 
бережно.

Лунева Елена Александровна

11 Алиса Филиппова 1 Место Учащиеся 1-4 классов Хороший поступок!

Мой хороший поступок – это мои 
добрые дела и добрые слова. Мой 
хороший поступок – я кормлю птичек с 
осени и до устоявшихся тёплых деньков 
весны.

Александрова Галина Николаевна

12 Аманова Дарина Участник Учащиеся 1-4 классов Ягодки Помогаю маме собирать урожай Татьяна Николаевна Колесникова

13 Андреев Михаил Участник Учащиеся 1-4 классов Помогаю мыть посуду

Я считаю что помыть посуду может и 
мужчина. А я мужчина, поэтому 
помогаю маме мыть посуду, и не 
только.

Рядинская Алина Викторовна

14 Андреева Вероника Участник Дошкольники Я помогаю бабушке

У меня есть старенькая, больная 
бабушка. Я всегда помогаю ей во всем, 
приношу чай, еду. Я часто гуляю с 
бабушкой.Заботиться о бабушке-это 
хороший поступок!

Маркова Евгения Владимировна

15 Апыхтина Василиса Участник Учащиеся 1-4 классов
Мои добрые дела или 
как мы кормили 
белочек

Зимой холодно птицам и животным, вот 
почему я считаю, что покормить 
белочек - это хороший поступок

Вера Васильевна Лазукова

16 Арикулова Ильнара 2 Место Учащиеся 1-4 классов Угощайтесь дорогие! Очень люблю кормить моих друзей Арикулова Лилия Талыповна

17 Артёмова Виктория 1 Место Учащиеся 9-11 классов Поступок Я всегда уступаю место старшим в 
транспорте Орлова Ирина Владимировна

18 Астафьева-Корсик Аделина 2 Место Учащиеся 1-4 классов "Помощь другу 
попавшему в беду"

В совей работе я хотела отразить как 
важна дружба, особенно если друг 
попал в беду.

Лебедева Александра Игоревна

19 Атаманова Алина Участник Дошкольники
"Помощь маме в 
приготовлении 
ароматных пирожков дл

Мой хороший поступок-это помощь 
маме в притовлении ароматных мясных 
пирожков для папы и старшего брата. 
Чтобы работа у мамы шла быстрее, я 
раскатываю тесто и леплю пирожки, 
начинку для которых мне помогает 
положить мама. Затем мама печёт 
румяные пирожки и мы вместе с 
удовольствием встречаем брата, папу и 
пьём дружно чай!

Галимова Евгения Алексеевна

20 Ахкозова Анна 1 Место Учащиеся 5-8 классов Черныш

Черныш появился у входа в наш 
подъезд. Я пару дней наблюдала за ним 
и кормила его, а потом решила забрать 
себе

Орлова Ирина Владимировна

21 Ахмадеев Максим 1 Место Учащиеся 1-4 классов Мой добрый поступок Помог бабушке перейти через дорогу. Шулятина Н. В.

22 Ахмадулин Степан 3 Место Учащиеся 1-4 классов Помогай всем Помощь птицам Мордвинова Любовь 
Александровна

23 Ахмедова Гульпари Участник Учащиеся 1-4 классов Уход за цветами

У нас в доме очень много цветов. За 
ними нужно постоянно ухаживать. Моя 
мама работает поваром в детском саду. 
Она очень устает. Поэтому я сказала 
маме, что я сама буду ухаживать за 
цветами. Мама меня похвалила.

Волокитина Лариса Александровна

24 Ахметзянов Данир Участник Учащиеся 1-4 классов Вот это тыква!!! В деревне бабушке помог вырастить 
тыкву Ахметзянова Лилия Растамовна

25 Ахметзянова Амелия Участник Дошкольники Граница на замке В деревне летом мы с братом поймали 
убежавшую курицу Ахметзянова Лилия Растамовна

26 Ахметзянова Иделия Участник Учащиеся 5-8 классов Любимые голубки
Я люблю кормить голубей, независимо 
от времени года. Кормлю их семечками, 
хлебом и разной крупной.

Ахметзянова Лилия Растамовна

27 Базалей Полина 3 Место Учащиеся 1-4 классов Доброе дело Доброе дело для бабушки Абрашкина Екатерина 
Александровна

28 Базалей Полина Участник Учащиеся 1-4 классов Доброе дело Доброе дело для бабушки Абрашкина Екатерина 
Александровна



28 Базалей Полина Участник Учащиеся 1-4 классов Доброе дело Доброе дело для бабушки Абрашкина Екатерина 
Александровна

29 Балабанов Илья 1 Место Дошкольники "Покормите птиц 
зимой" Прохорова Анна Николаевна

30 Баранов Максим Участник Учащиеся 1-4 классов
Мой добрый поступок 
или как я помогал 
природе

Я считаю, что посадить деревце, 
помочь зайчишке, который застрял - это 
добрые поступки

Лазукова Вера Васильевна

31 Бардина Ксения Васильевна Участник Учащиеся 1-4 классов Мой котенок Я нашла котенка на улице и принесла 
его домой. навала его Найденыш. Аржаткина Антонина Георгиевна

32 Бахтоярова Алиса 1 Место Дошкольники Позаботимся о птичках

В зимнее и холодное время года нашим 
зимующим птицам особенно сложно 
найти себе корм, поэтому я заботилась 
о птицах и кормила их!

Гришанова-Штанько Лилия 
Викторовна

33 Башкирцев Илья 3 Место Дошкольники
"Забота о 
природе-подготовка 
черенков клёна для по

Мой хороший поступок-это забота о 
нашей прекрасной разнообразной 
природе! На прогулке мы собрали 
черенки дерева Клёна и решили в 
группе нашего детского сада 
подготовить несколько для посадки. Я 
принёс баночку, налил воды и поставил 
туда черенки. Каждый день я старался 
ухаживать за ними, добавлять водички и 
опрыскивать, чтобы они не засохли. Мы 
с большим интересом и радостью 
наблюдали с ребятами как набухают и 
распускаются на них почки, появляются 
первые корешки. Когда они станут 
крепкими и будут готовы к посадке на 
улицу-мы их посадим на наш участок и 
будем ухаживать за растущими 
маленькими клёнами, которые будут 
очищать для нас воздух. Я рад, что моя 
забота о них оказалась такой 
плодотворной! Попробуйте и вы!

Галимова Евгения Алексеевна

34 Белим Егор Участник Дошкольники "Чистая посуда"

Когда помогаешь маме- это всегда 
хороший поступок. Мама устаёт и нада 
её жалеть. Я очень люблю маму и 
всегда ей помогаю.

Володечева Мария Алексеевна

35 Белохвостов Максим 1 Место Учащиеся 5-8 классов Новоселье у пернатых Я с братом смастерил скворечники для 
птиц и закрепил их на дереве. Яценко Ирина Игоревна

36 Белых Маргарита 1 Место Учащиеся 1-4 классов Спасение котика Нужно помогать животным, попавшим 
в беду. Сирачёва Валентина Андреевна

37 Белых Маргарита 1 Место Учащиеся 1-4 классов Покормите птиц зимой

Зима для птиц самая тяжёлая пора. Им 
трудно добывать корм, много птиц 
гибнет от голода. Поэтому каждую зиму 
я кормлю птиц семечками. Насыпаю 
корм в кормушки, а весной птицы 
радуют меня своим пением.

Сирачёва Валентина Андреевна

38 Беляева Анастасия 3 Место Дошкольники кормушка для птиц

У нас в садике под балконом висят 
кормушки. Каждое утро, кто-нибудь из 
ребят, которые идут в садик, насыпает 
туда корм. Иногда это делаю я. Но чаще 
я просто наблюдаю за птицами, 
которые прилетают к кормушке. Самые 
частые гости на нашей кормушке - это 
воробьи и синицы.

Любовь Ильинична Кузнецова

39 Берко Софья Аркадьевна Участник Учащиеся 1-4 классов помогаю маме генеральная уборка Аржаткина Антонина Георгиевна

40 Биткин Артём 3 Место Дошкольники "Помощь бабушке" Помогу я бабушке, сумку донесу и 
скажу я бабушке, как её люблю Лёвина Марина Владимировна

41 Бледнова Катерина 1 Место Дошкольники Птичья столовая
Мы с мамой и папой регулярно ходим 
кормить зимой птиц. Хлеб и зёрнышки 
специально покупаем.

Москалева Евгения Александровна

42 Бобровникова Агата Участник Дошкольники Любительница вишенок

Когда деревья дают вкусные плоды, я 
не прохожу мимо! Обязательно 
помогаю родителям в сборе вишенок, 
яблок, малины и другого. Ведь это 
занятие не только полезное, но и 
вкусное!

Щеглова Дарья Алексеевна (кружок 
«Почемучки»)

43 Богомолова Галина 1 Место Учащиеся 1-4 классов "МОИ "меньшие" 
друзья"

Я очень люблю гулять в лесопарке у 
нашего дома, наблюдать за животными, 
подкармливать птичек,рассматривать 
их окрас. среди них уже появились и 
мои постоянные друзья. я увлекаюсь 
бисероплетением и в технике 
паралельного плетения я изобразила 
моих "меньших" друзей.

Бешенова Марианна Рудольфовна

44 Бозорова Милана 3 Место Учащиеся 1-4 классов Маленькая домохозяйка
Знаю как маме тяжело справляться со 
всеми делами, вот считаю очень 
нужным помогать мамочке

Абрашкина Екатерина 
Александровна

45 Борисевич Екатерина Участник Учащиеся 1-4 классов Мой хороший поступок Манина Ирина Владимировна

46 Британ Вадим Участник Учащиеся 1-4 классов Делами добрыми 
славится человек Делами добрыми славится человек Абрашкина Екатерина 

Александровна

47 Бугаенко Арина 2 Место Учащиеся 1-4 классов Я Помогаю бабушке Мордвинова Любовь 
Александровна

48 Буйнов Михаил Сергеевич 1 Место Дошкольники Как я кормлю птиц

Каждый год в начале зимы я вешаю 
кормушки для птиц. И в кормушки 
зимой подкладываю корм для птиц, 
чтобы они не голодали. Я считаю, что 
это хороший поступок, так как это 
помощь братьям нашим меньшим!

Чулкова Елена Николаевна

49 Бурдин Алексей Участник Учащиеся 1-4 классов Мои добрые дела или 
как я спас друга.

Я считаю, что я совершил хороший 
поступок, потому что не прибеги я во 
время, мой друг мог пострадать

Лазукова Вера Васильевна

50 Быковский Павел 1 Место Дошкольники "Войди в мир природы 
другом"

Мы с братом, хоть и маленькие, но 
стараемся делать хорошие поступки. 
Мы уже сегодня делаем свой 
небольшой вклад в будущее нашей 
планеты – сажаем деревья. Пройдет 
время, мы вырастим, а вместе с нами и 
саженцы превратятся в красивые 
деревья. Деревца, посаженные нами, 
будут радовать многие поколения. И мы 
надеемся, что посаженные нами 
саженцы приживутся и помогут 
сохранить нашу планету.

Симакова Ирина Викторовна

51 Бычков Серёжа Участник Дошкольники Я помогаю маме Я всегда помогаю своей мамочке во 
всем, в этот раз я решил помыть полы!

Гришанова-Штанько Лилия 
Викторовна

52 Васильева Василина 1 Место Учащиеся 5-8 классов Новая жизнь рассказ Васильева Надежда Леонидовна

53 Веревкин Михаил Участник Учащиеся 1-4 классов Доброе дело Доброе дело для бабушки Абрашкина Екатерина 
Александровна

54 Верхоламочкина Анна 1 Место Учащиеся 5-8 классов Помогаю бабушке Я помогаю бабушке в деревне кормить 
домашних животных Анна Викторовна Борисова



54 Верхоламочкина Анна 1 Место Учащиеся 5-8 классов Помогаю бабушке Я помогаю бабушке в деревне кормить 
домашних животных Анна Викторовна Борисова

55 Вешка Никон Участник Дошкольники Я главный помощник 
бабушки!

Я хожу с моей любимой бабушкой в 
магазин и помогаю донести домой 
покупки. Бабушка говорит, что это 
хороший поступок.

Чайкина Татьяна Викторовна

56 Ворона Виктория Алексеевна Участник Учащиеся 1-4 классов Помощь родителям

Ч всегда вспоминаю наше путешествие. 
Мы м мнтренкоц были маленькие: ей 
1,6 года, а мне 4,6 лет. Всей семьёй 
уехали отдыхать в Сочи. Там было 
очень много маленьких детей. И когда 
приходило время обеда завтрака или 
ужина, я всегда играла и отвлекала 
детишек, чтобы из родители могли 
спокойно покушать. П потом эти 
родители подходили ко мне и выражали 
свою благодарность. Всегда говорили 
моей маме: "Какая у вас заботливая 
доченька!" Я считаю это поступком, 
потому что я им старалась уделить 
много внимания, тем самым помочь 
родителям.

Шулятина Наталья Владимировна

57 Воронов Никита 2 Место Учащиеся 1-4 классов Хорошее Рассказ о том, как я сделал хорошее Шелестюк Светлана Григорьевна

58 Воропаева Юлия Участник Учащиеся 9-11 классов Моя персональная 
выставка

Организация персональной выставки 
мягкой игрушки "Уметь шить - это 
здорово!" " в фойе школы.

Наталья Евгеньевна Горохова

59 воспитанники группы УМки 1 Место Дошкольники Неделя добрых дел

Что такое добро? Легко ли быть 
добрым? Что такое сочувствие и 
сострадание? Как и какую помощь 
могут оказать дети? На эти нелёгкие для 
ребят вопросы отвечали воспитанники 
группы №6 «Умки» в рамках недели 
Добрых дел.В детский сад каждая семья 
принесли корм для животных. Ребята 
сами сделали коллаж «Четвероногие 
друзья», чтобы подарить его 
волонтёрам приюта «Преданное 
сердце».

Нерух Лариса Юрьевна

60 Втюрин Иван Николаевич 1 Место Учащиеся 1-4 классов Не оставляй в беде...
люблю животных. не смог пройти мимо 
брошенного щенка. Решил ему помочь. 
Я считаю, что это хороший поступок.

Маликова Юлия Владимировна

61 Гайдаржи Наталия 1 Место Учащиеся 5-8 классов Весь мусор унесу с 
собой

Это прекрасное место - Опукский 
заповедник, где теплый песок и 
кристально чистое море. Каждый год 
мы с родителями приезжаем сюда 
любоваться величественными скалами. 
Это скалы-корабли. И каждый раз 
видим, что море возвращает нам, 
людям, всё, что мы в него бросали- 
самый разный мусор. И наш отдых 
всегда начинается с уборки пляжа.

Гайдаржи Кристина

62 Гайнетдинова Камилла 1 Место Учащиеся 1-4 классов Кормушка для птиц Кормлю и помогаю животным Татьяна Николаевна Колесникова

63 Гарифуллина Вероника Участник Дошкольники Хорошая хозяйка

Я очень люблю маму и стараюсь ей 
всегда помогать на кухне. Я помогаю ей 
подготовить нужные ингредиенты, 
нарезать овощи и фрукты, подметать 
пол, помыть посуду. Я уже научилась 
готовить молочный коктейль. Когда 
приходит папа с работы, его всегда 
ждет вкусный ужин на столе.

Любовь Ильинична Кузнецова

64 Гелади Таисия Павловна 1 Место Дошкольники Посеем добро вместе

Деревья поглощая углекислый газ, 
выделяют кислород, поэтому они так 
важны и нужны людям. Дети об этом 
должны знать. Мы живем в новом 
микрорайоне, где практически нет 
деревьев, но как и везде очень много 
машин. Мы охотно присоединились к 
акции озеленения нашего двора, чтобы 
наших зеленых друзей становилось 
больше. Помимо этого, часть денег от 
купленного набора перечислена в 
пользу Фонда, который помогает 
нуждающимся деткам.

Кочкина Ирина Анатольевна

65 Гилевич Кирилл 1 Место Дошкольники Собираем мусор всей 
семьей!

Вместе с родителями был на 
субботнике, собирал мусор в парке-это 
наш хороший поступок. Люблю чистоту 
и порядок!

Маркова Евгения Владимировна

66 Гладких Ярослава 3 Место Учащиеся 1-4 классов Кормлю бездомного 
кота.

Летом мы ходили на площадку. Там к 
нам подошёл бездомный кот (или 
кошка). Он очень жалобно смотрел на 
меня и я поняла что он просто очень 
голодный. Тогда я отдала ему своё 
мороженое, он с удовольствием съел 
его. Потом моя сестра Алиса тоже 
отдала ему своё мороженое. Мы 
сделали хорошее дело. А кот разрешил 
себя погладить!

Дмитриева Наталья Александровна

67 Глазунова София Участник Учащиеся 1-4 классов Уступаю место

Я, когда еду в транспорте всегда 
уступаю место бабушкам и дедушкам, 
потому, что им тяжело стоять, а также 
маленьким детям, потому что автобус 
может резко затормозить и ребенок 
упадет.

Рядинская Алина Викторовна

68 Глухарев Матвей Витальевич Участник Учащиеся 1-4 классов Мой хороший поступок

Меня зовут Матвей. Мне 9 лет. Я всегда 
стараюсь помогать бабушке, потому, 
что она живёт одна. На фото показано, 
как я ношу дрова в дом, чтобы бабушка 
могла истопить печку и ей было тепло.

Кошкарова Наталья Николаевна

69 Голунова Софья Сергеевна 3 Место Дошкольники Забота о животных Защищать, помогать и оберегать наших 
любимых питомцев Степанова Надежда Николаевна

70 Гопаненко Кирилл 1 Место Дошкольники Покормите птиц зимой

Папа сделал Кириллу кормушку для 
птиц. Наши ребята помогли 
перезимовать птицам, приносили корм 
для них. Я считаю это хороший 
поступок для ребенка, который учит 
детей доброте и ответственности.

Костромина Полина Николаевна

71 Гребенников Даниил Участник Учащиеся 1-4 классов
Мой добрый поступок 
или как я нашёл себе 
друга

Я считаю, что помочь раненому 
животному - это хороший поступок Лазукова Вера Васильевна

72 Гребенщикова Анна Участник Дошкольники Доброта

Мы должны добрее стать, братьям 
меньшим помогать. Позаботимся о них, 
не оставим их одних. Корм для них мы 
соберем и в приют им отвезем!

Колосовская Татьяна Ивановна



72 Гребенщикова Анна Участник Дошкольники Доброта

Мы должны добрее стать, братьям 
меньшим помогать. Позаботимся о них, 
не оставим их одних. Корм для них мы 
соберем и в приют им отвезем!

Колосовская Татьяна Ивановна

73 Грудцын Макар Участник Учащиеся 1-4 классов Мой добрый поступок 
или как я помогаю дома

Помочь маме и бабушке в домашних 
делах, я считаю хорошим поступком Лазукова Вера Васильевна

74 Гук Василиса 3 Место Дошкольники Помощь маме в уборке
Я люблю помогать маме в уборке. 
Зимой мы вместе чистим ковры. Я уже 
большая и сама могу выбивать пыль.

Тишина Татьяна Николаевна

75 Гутшмидт Кирилл Участник Дошкольники Добром наполнятся 
сердца За двором нашли щенка и приютили Костромина Полина Николаевна

76 Гущина Екатерина 2 Место Дошкольники "в гостях"
Нужно подкармливать животных и 
тогда они будут чаще приходить к нам в 
гости.

Лёвина Марина Владимировна

77 Данченко Ирина 3 Место Учащиеся 1-4 классов Дружная семейка
Пока мама на работе, мы с сестрой 
делаем уборку дома. Для мамы это 
каждый раз сюрприз.

Волокитина Лариса Александровна

78 Данченко Марина Участник Учащиеся 1-4 классов Дружная семейка
Пока мама на работе, мы с сестрой 
делаем уборку дома. Для мамы это 
каждый раз сюрприз.

Волокитина Лариса Александровна

79 Доготарь Никита 2 Место Учащиеся 5-8 классов Лебеди
На поле жили лебеди, где было много 
снега . Мы с дедушкой привозили корм 
для птиц.

Филиппова Светлана Владимировна

80 Додон Милена 1 Место Дошкольники Я на даче
Всегда помогаю родителям на даче, 
поливаю грядки-это мои хорошие 
поступки!

Чайкина Татьяна Викторовна

81 Дробот Демид 3 Место Дошкольники Кормушка для птичек

Сделали кормушку для птичек и 
повесили её во дворе. Птички 
прилетают и клюют корм. Очень важно 
заботиться о птицах холодной зимой! 
Это хороший поступок!

Тишина Татьяна Николаевна

82 Дубровин Захар Участник Дошкольники Золотой работник

Мы затеяли ремон… И я не остался в 
стороне, хочу быть полезным своим 
родным, помогаю подавать разные 
инструменты, даже клеил обои.

Маркова Любовь Алексеевна

83 Еганов Данил 1 Место Дошкольники Субботник

Мы всей дружной семьёй были на 
субботнике. Мама с папой сажали 
деревья, а я с сестрой вешали 
скворечник. Это хорошие поступки!

Чайкина Татьяна Викторовна

84 Егоров Артемий Евгеньевич Участник Учащиеся 1-4 классов Мой хороший поступок Мыть посуду это хорошая помощь 
маме, хороший поступок Иванова Иванова Владимировна

85 Ерёмин Григорий Участник Учащиеся 1-4 классов Моя чистая комната Я помогаю по дому, навожу порядок и 
делаю уборку. Шулятина Н.В.

86 Ермолов Владислав Участник Учащиеся 1-4 классов Яшар Усманов

После уроков мы с ребятами всегда 
предлагаем своему учителю помощь. 
Нам нравится наш класс, он очень 
светлый и уютный.

Волокитина Лариса Александровна

87 Ефремов Иван Александрович Участник Дошкольники Помощник Младший сын помогает маме убирать 
дом Ефремова Наталья Викторовна

88 Жариков Егор 3 Место Дошкольники Мой сад
Летом я с маой сажу цветы на нашем 
балконе, всегда поливаю их, защищаю 
от вредителей

Шитова Надежда Викторовна

89 Жариков Сергей Евгеньевич 1 Место Учащиеся 5-8 классов Помощь бабушке Снежные сугробы нам не страшны. Нагорнова Лилия Юрьеана

90 Жарикова Вероника 1 Место Учащиеся 1-4 классов Я против мусора на 
планете! Зимняя прогулка и доброе дело. Тарабаркина Надежда Евгеньевна

91 Жук Владислава 1 Место Учащиеся 1-4 классов Чудо-столовая

Подкормка птиц в зимой – не только 
доброе дело, но и важная поддержка 
для пернатых в холода, ведь без 
помощи человека им может быть 
сложно перезимовать. Правильно 
организованная подкормка, поможет 
зимой выжить большему количеству 
птиц, их благодарность летом – 
уничтожение насекомых - вредителей в 
лесах, парках, скверах и на 
приусадебных участках

Жирун Виктория Александровна

92 Жуков Илья Участник Дошкольники Сын-помощник. Илюша помогает по дому делать 
домашние дела Шаган Анна Андреевна

93 Жукова Вероника 2 Место Дошкольники Я пеку пирожки Однажды моя мамочка приболела и я 
решила помочь ей и испечь пирожки

Гришанова-Штанько Лилия 
Викторовна

94 Зайтешев Назар Маратович Участник Учащиеся 1-4 классов Помощник Я помогаю маме убираться дома Татьяна Ильинична Никифорова

95 Замарацкая Ангелина 1 Место Учащиеся 5-8 классов Помощь другу Щенок поранил ножку, ему 
понадобилась ветеринарная помощь Сюзева Наталья Федоровна

96 Замуруева Надежда 3 Место Учащиеся 1-4 классов Мамина помощница Я помогаю маме в домашней работе Сюзева Наталья Федоровна

97 Заславский Роман Участник Учащиеся 1-4 классов
Мой добрый поступок 
или как я спас 
маленькую девоч

Я считаю, что защитить слабого - это 
хороший поступок Лазукова Вера Васильевна

98 Зверева Вероника Сергеевна 1 Место Учащиеся 1-4 классов Забота

Я всегда кормлю животных, и 
бездобных и тех которых мы приютили. 
А ещё мы сделали кормушки и кормим 
птиц.

Минакова Татьяна Леонидовна

99 Зимина Виолетта Игоревна 1 Место Дошкольники Друг

Если ты встретил другого ребенка с 
ограниченными возможностями 
здоровья, например, на детской 
площадке или он уже есть в твоем 
окружении. Подойди, поговори, 
протяни руку дружбы, не 
отворачивайся. Детки с ОВЗ ни чем не 
хуже, они такие же, как и ты. Просто им 
может быть, в некоторые игры сложнее 
играть. Часто ребята стесняются 
первыми заговорить, познакомиться. 
Действуй! Скорее всего вы станете 
хорошими знакомыми, а может быть и 
друзьями.

Зимин Игорь Сергеевич, Зимина 
Ольга Игоревна

100 Зотов Матвей 2 Место Учащиеся 1-4 классов Любимое живтное Кормлю и помогаю животным Татьяна Николаевна Колесникова

101 Зотова Вика 1 Место Дошкольники «Наши младшие друзья»

Однажды в теплый и солнечный день 
мы с мамой вышли погулять. Вдруг 
навстречу выбежал котенок. Он был 
очень маленький и сильно кричал. Он 
хотел кушать. Мы не смогли оставить 
его голодным. Из дома вынесли молока 
и накормили его. Котенок поел и 
успокоился. Я думаю, что мы сделали 
очень доброе дело!

Симакова Ирина Викторовна

102 Зуева Алиса Участник Учащиеся 1-4 классов Мамина помощница Я помогаю маме во всем. Мама 
говорит, что я её большая помощница Лайкина Галина Александровна

103 Зуева Злата 2 Место Дошкольники Мамина доченька Я помогаю маме убираться дома Галина Александровна Лайкина

104 Иванов Артём Николаевич Участник Учащиеся 1-4 классов Мой хороший поступок Изучать алфавит вместе с братишкой, 
хороший поступок Иванова Ирина Владимировна

105 Иванова Мария 1 Место Учащиеся 5-8 классов Подарок маме  



105 Иванова Мария 1 Место Учащиеся 5-8 классов Подарок маме  

106 Иванова Светлана 3 Место Дошкольники Помощница мамы
Я совсем ещё маленькая, но всегда 
помогаю своей маме в приготовлении 
разных блюд

Евгения Долгова Сергеевна

107 Ивицкая Виктория Игоревна Участник Дошкольники Надо спасать людей Ездили на море начал тонуть человек 
мы его спасли Кунден-оол Наталья Александровна

108 Ильенкова Лилия Участник Дошкольники "Однажды в парке" Кормлю голубей. Кондакова Галина Ивановна

109 Ильин Иван Участник Учащиеся 1-4 классов Мой добрый поступок. 
Котёнок Ласка

Я считаю, что подобрать бездомное 
животное и любить его - это добрый 
поступок

Лазукова Вера Васильевна

110 Ильин Иван Участник Учащиеся 1-4 классов Мой добрый поступок. 
Котёнок Ласка

Найти бездомного котёнка и взять его 
домой, я считаю хорошим поступком. Лазукова Вера Васильевна

111 Исламова Милана 1 Место Дошкольники "У доброты большое 
сердце "

Я нарисовала несколько своих хороших 
поступков. Мне очень нравится 
помогать птицам зимой, сажать деревья. 
Пожилым людям я всегда уступаю 
место, если в автобус заходят бабушка 
или дедушка, и помогаю перейти дорогу 
и донести сумки, даже если это не мои 
родные. Ведь так приятно, когда ты 
можешь сделать приятное для других!

Сидорова Светлана Павловна

112 Исмагилова Вилена 2 Место Учащиеся 1-4 классов Встреча в лесу Кормлю диких животных в лесу Пискайкина Екатерина Павловна

113 Кабанова Софья Романовна 1 Место Дошкольники "Верные друзья 
природы"

Каждый человек должен беречь 
природу. Сажать деревья, убирать свой 
мусор и всем этим характеризует 
добрые поступки.

Кабанова Алёна Павловна

114 Казакова Аделина 2 Место Дошкольники букет для мамы
Я очень люблю рисовать. Находясь в 
детском саду, я всегда что-то и рисую 
для мамочки

Васильева Антонина Вячеславовна

115 Казакова Аделина Участник Дошкольники букет для мамы
Я очень люблю рисовать. Находясь в 
детском саду, я всегда что-то и рисую 
для мамочки

Васильева Антонина Вячеславовна

116 Казакова Василина Участник Учащиеся 1-4 классов Цветы Люблю фотографировать Чернова Наталия Анатольевна

117 Казанцев Артём 2 Место Дошкольники "угощение для зайчат"
Необходимо помогать родителям и 
ухаживать, кормить животных, которые 
находятся во дворе.

Лёвина Марина Владимировна

118 Калабин Макар 3 Место Дошкольники
"Посадка семян цветов 
Астры для украшения 
клумб!"

Приближается прекрасное, всеми 
любимое, тёплое время года-Лето! И 
мы в детском саду дружно готовимся 
украшать наш прогулочный участок 
красивыми яркими цветами! Я с 
удовольствием решил помочь нашим 
воспитателям посеять рассаду цветов 
Астры и ухаживать за ней. Я с 
интересом помогал сеять семена в 
специальный контейнер для рассады, 
заполненный землёй. Внимательно их 
рассматривал и бережно укладывал в 
землю. Затем аккуратно полил и 
поставил на подоконник! Каждый день 
мы ухаживаем за рассадой и с 
нетерпением ждём первых ростков, 
которые летом превратятся в яркие 
нарядные пышные цветы на нашей 
клубе и будут радовать всех своей 
красотой!

Галимова Евгения Алексеевна

119 Калинина Мария Ивановна Участник Учащиеся 1-4 классов Бабушкина помощница Любимой бабушке на даче помогаю 
убирать снег. Калинина Светлана Юрьевна

120 Каморник Вера 1 Место Дошкольники Кормим птиц

В зимнее время, очень необходимо 
кормление птиц,так как они не могут 
находить пищу.Птицам в холод тяжело, 
берегите птиц!

Макашкина Ирина Николаевна

121 Касимов Марат 3 Место Дошкольники Поливка цветов

Чтобы цветы в нашем доме не болели, я 
стараюсь хорошо за ними ухаживать. Я 
поливаю их водой, иногда рыхлю землю 
в горшках, закрываю растения от 
солнца и убираю засохшие листочки. 
Этому меня учат воспитатели в детском 
саду и моя мама.

Любовь Ильинична Кузнецова

122 Каштаданова Милана Участник Дошкольники Готовим пиццу
Я очень люблю помогать маме готовить 
обед, в этот раз я помогала мамочке 
готовить пиццу

Гришанова-Штанько Лилия 
Викторовна

123 Кедрин Андрей Участник Дошкольники "Помощник"

Даром время не теряю, Урожай я 
убираю, Ну-ка, папа, не зевай, Мне 
картошку нагружай! Я совсем не 
белоручка И работы не боюсь. Только 
стоит здесь закончить, За другое я 
возьмусь.

Кузьмина Наталья Николаевна

124 Кедрин Андрей Участник Дошкольники "Кулинар"

У бабуленьки моей Есть помощник внук 
Андрей Он всегда ей помогает, веселит 
и развлекает. А сегодня вместе 
Занимались тестом. Вот такие погляди 
Испекли мы пироги!

Кузьмина Наталья Николаевна

125 Кенкурогов Марк Участник Учащиеся 1-4 классов
Мой добрый поступок 
или как я помог 
бабушке

Я считаю, что помочь старому человеку 
нести сумку, перевести через дорогу - 
это добрый поступок

Лазукова Вера Васильевна

126 Киров Дмитрий Участник Учащиеся 1-4 классов Мои добрые дела или 
как я спас стрижа

Летом я спас стриженка, поэтому я 
считаю, что сделал хорошее дело. Лазукова Вера Васильевна

127 Киселев Антон 2 Место Дошкольники Бабушкин помощник

На каникулах я всегда отдыхаю у 
бабушки в деревне. Бабуля у меня 
старенькая, ей требуется помощь по 
дому. У нее имеется хозяйство и 
небольшой участок земли. Я очень 
люблю помогать ей: кормлю курей и 
утей, поливаю и убираю в орогоде.

Щеглова Дарья Алексеевна (кружок 
«Почемучки»)

128 Климова Софья Участник Дошкольники "Настоящий мужчина" Мальчики всегда должны помогать 
девочкам, как изображено на рисунке Лёвина Марина Владимировна

129 Ковалёв Вадим Участник Учащиеся 1-4 классов
Мой добрый поступок 
или как я спас 
маленького котё

Я считаю, что доброе дело - это помочь 
слабому Лазукова Вера Васильевна

130 Ковалёв Вадим Участник Учащиеся 1-4 классов
Мой добрый поступок 
или как я помог 
маленькому кот

Я считаю, что доброе дело - это помочь 
слабому Лазукова Вера Васильевна

131 Коваленко София Участник Учащиеся 1-4 классов Белочка
Зимою повесила кормушку для птиц, и 
к кормушке начала прибегать белочка. 
Я угостила ее орешками

Орлова Ирина Владимировна



131 Коваленко София Участник Учащиеся 1-4 классов Белочка
Зимою повесила кормушку для птиц, и 
к кормушке начала прибегать белочка. 
Я угостила ее орешками

Орлова Ирина Владимировна

132 Козаченко Ангелина Участник Учащиеся 5-8 классов Помощь старшим

Я с 8 лет решила жить с бабушкой, 
чтобы ей помогать во всем. Мы вместе 
готовим, убираем, читаем. Ей со мной 
не скучно. Я думаю, что мы должны 
помогать во всем старшим

Лунева Елена Александровна

133 Козаченко Ангелина 2 Место Учащиеся 5-8 классов Дела волонтеров

Мы с классом состоим в отряде 
волонтёров "Добрые дела". Помогаем 
пожилым людям, убираемся во дворе, 
чистим снег, и поздравляем со всеми 
праздниками. Мы ходили на 8 марта 
поздравить всех учителей пенсионеров 
с праздником. Никогда не стоит 
забывать тех, кто учил, воспитывали в 
тебе человека.

Лунева Елена Александровна

134 Козлов Эрик Александрович Участник Дошкольники Мои поступки Размышление на тему хороших 
поступков Холмогорова Светлана Петровна

135 Колесник Мария Николаевна Участник Учащиеся 1-4 классов Мой хороший поступок Манина Ирина Владимировна
136 Колещатова Анастасия 2 Место Дошкольники "Забота о птицах" На фото ребенок вывешивает кормушки Степанова Светлана Александровна

137 Коллективная работа 2 Место Учащиеся 1-4 классов Игрушки на радость 
людям

Младшие школьники объединения 
«Солнечная глина» ГБУ СОДО 
«ОЦЭКИТ» города Саратова под 
руководством педагога 
дополнительного образования 
Дегтянниковой Татьяны Алексеевны, 
слепили из глины и расписали 
акриловыми красками символ года 2021 
– белых нарядных бычков. Маленькие 
волонтёры подарили их людям, на 
радость себе и им.

Дегтянникова Татьяна Алексеевна

138 Кондратенко Екатерина Участник Учащиеся 1-4 классов Маслёна Ивановна

В этом году своей любимой бабушке я 
сделала вот такой оригинальный 
подарочек. Бабушка была очень 
довольна!

Михайлова Ольга Николаевна

139 Коннова Ангелина 3 Место Дошкольники Я у мамы хозяюшка.

Когда мама сажает рассаду, я часто 
помогаю ей. Это стало моим любимым 
занятием. Интересно, познавательно… 
Мама так рада, что я ей помогаю. 
Пикировать растения так здорово!

Щеглова Дарья Алексеевна (кружок 
«Почемучки»)

140 Коняева Владислава Участник Дошкольники Помощь маме- прогулка 
с собакой

Мама устала, я решила ей помочь, 
пошла выгуливать собаку- сделала 
хороший поступок

Кислова Анастасия Вячеславовна

141 Корепанова Александра 1 Место Дошкольники
Забота о 
пернатых-подкармливан
ие в холодный период

Мой хороший добрый 
поступок-подкармливание птиц в 
холодный период.  Мы с воспитателями 
и ребятами нашей группы подготовили 
семечки и зернышки пшена. На 
прогулке заполнили кормушки для 
птичек и наблюдали за ними, как они 
кормятся и радуются нашему 
угощению! Это не только доброе дело, 
но и важная поддержка для пернатых, 
ведь без помощи человека им может 
быть сложно перезимовать и 
прокормиться. Не забывайте и вы 
заботиться о таких маленьких забавных 
чудах природы!

Галимова Евгения Алексеевна

142 Корнийчук Арсений 1 Место Дошкольники Новые деревья Чайкина Татьяна Викторовна

143 Коросиди Вероника Участник Учащиеся 1-4 классов Ежик в подарок

У меня заболела бабушка, тогда я 
решила ей сделать подарок из 
природного материала. Бабушке работа 
очень понравилась , и она быстро 
выздоровела. Мой подарок - стал 
хорошим поступком для бабушки.

Иванова Ирина Юрьевна

144 Короткова Алёна Участник Дошкольники Я мамина помощница

Когда я прихожу домой из садика, мы с 
мамой начинаем готовить ужин. Я 
люблю помогать маме. Я учусь чистить 
картошку и морковку, умею добавлять 
приправу в суп, нарезаю овощи вместе с 
мамой. Помогаю лепить пирожки и 
пельмени. Люблю готовить греческий 
салат для всей семьи.

Любовь Ильинична Кузнецова

145 Косолапова Варвара Участник Учащиеся 1-4 классов Доброе дело Доброе дело для деда Абрашкина Екатерина 
Александровна

146 Котельников Тимур 1 Место Учащиеся 1-4 классов Мой добрый поступок 
или как я помог сестре

Я считаю, что оказать помощь 
человеку, попавшему в беду - это 
добрый поступок

Лазукова Вера Васильевна

147 Котякина Анастасия 2 Место Учащиеся 1-4 классов Добрая суббота Я считаю, что помогать близким это 
очень нужное дело.

Абрашкина Екатерина 
Александровна

148 Крамаренко Валерия Участник Учащиеся 5-8 классов Аллея памяти
Наш класс высадил возле школу аллею 
из кустов сирени. Эту акцию мы 
посвятили Дню Победы

Орлова Ирина Владимировна

149 Красникова Екатерина 2 Место Дошкольники "Угощайтесь"
Нужно угощать друг друга, нельзя 
жадничать, необходимо делиться с 
друзьями

Лёвина Марина Владимировна

150 Кузнецов Рома 2 Место Дошкольники Поливай, чтобы 
вырастить урожай!

Чтобы вырастить урожай, нужно 
ухаживать за посадками. Хорошо, когда 
есть помощники!

Бадогина Галина Александровна

151 Кузьмичёв Родион Участник Учащиеся 1-4 классов Ремонт-дело тонкое!

Родион всегда любит что-нибудь 
поремонтировать по дому: то гвоздик 
забьет, то болтающиеся ножки у 
банкетки прикрутит.

Кузьмичева Лия Владимировна

152 Кун Ангелина 1 Место Учащиеся 5-8 классов Верный друг Подобрала на улице брошенного щенка Кияева А.Н.

153 Лапшова Варвара 1 Место Дошкольники
«Мы с природой 
дружим, мусор нам не 
нужен»

Я всегда стараюсь убрать мусор, если 
он валяется. Если каждый человек будет 
стремиться сделать чище свой двор, 
улицу, город, все люди будут дышать 
свежим воздухом, пить чистую воду, 
любоваться красотой земли. Ведь 
ухоженную землю имеет тот, кто для 
этого что-то делает!

Симакова Ирина Викторовна

154 Лебедева Арина Участник Учащиеся 1-4 классов Рыжик Я нашла своего Рыжика у нас во дворе 
и "усыновила" его Орлова Ирина Владимировна

155 Лебедева Софья 3 Место Учащиеся 1-4 классов Добрые дела Уступая место пожилым мы делаем 
доброе дело Лебедева Александра Игоревна

156 Ледовская Елизавета 1 Место Учащиеся 5-8 классов "Посади дерево" Журавлёва Ольга Андреевна

157 Лекаев Артём Участник Дошкольники "Кормушки для птиц"

В детском саду проходила акция 
"Покормите птиц зимой". Мы развесили 
кормушки в саду и около дома и 
подкармливали зимующих птиц.

Белова Ольга Викторовна



157 Лекаев Артём Участник Дошкольники "Кормушки для птиц"

В детском саду проходила акция 
"Покормите птиц зимой". Мы развесили 
кормушки в саду и около дома и 
подкармливали зимующих птиц.

Белова Ольга Викторовна

158 Литвиненко Кристина 3 Место Дошкольники Покормите птиц зимой
В холода нужно обязательно 
подкармливать птиц. Птички 
нуждаются в нащей доброте и заботе.

Тишина Татьяна Николаевна

159 Логинова Анна 1 Место Дошкольники Новые деревья

Очень люблю трудиться. Вместе с 
братом и сестрой сажали деревья возле 
дома, ухаживали за ними. Сажать 
деревья-это хороший поступок!

Маркова Евгения Владимировна

160 Луговая Даша Участник Учащиеся 1-4 классов Бабушкина помощница

На фотографии Даша помогает бабушке 
поливать рассаду. Это хороший 
поступок, бабушка довольна, ей тяжело 
все делать самой, ей нужна помощь, 
девочке интересно. Летом все вместе 
высадят рассаду в огород

Вешнивецкая Анна Николаевна

161 Лужнова Мария Участник Дошкольники "Джентльмен"

Считаю, что поступок мальчика 
хороший, так как выходя из автобуса 
первым, мальчик подаёт руку девочке, 
как настоящий Джентльмен.

Лёвина Марина Владимировна

162 Лузин Денис Участник Учащиеся 1-4 классов Моё доброе дело Уступить место в транспорте - это 
хороший поступок Лазукова Вера Васильевна

163 Лунева Ксения Сергеевна 1 Место Учащиеся 1-4 классов забота о птицах Я кормлю в течении зимы птичек 
,поэтому я сделала кормушку . Аржаткина Антонина Георгиевна

164 Ляшенко Михаил 1 Место Учащиеся 1-4 классов Доброта спасет мир...

Летом в выходные дни мы всей семьей 
отправляемся на рыбалку. Червей, как 
правило, мы накапываем днем раньше, 
готовим удочку и ведерко. А утром 
дружно собираем угощенья, которыми 
будем лакомиться на пикнике. Самое 
приятное – это нетерпеливое ожидание: 
«Когда же клюнет?...». И вот, наконец, 
поплавок пропал под водой, папа резко 
вытаскивает удочку – и маленький 
карасик оказывается нашим уловом. 
Мы все собираемся вокруг ведерка и 
любуемся нашей рыбкой, ее 
переливающимися на солнышке 
чешуйками. Вскоре еще несколько 
рыбкиных «друзей» оказываются у нас в 
ведерке. А потом мы их всех выпускаем 
обратно в воду: «Пусть плывут… Ведь у 
них, наверняка, тоже есть семья и их 
ждут дома!»

Титова Екатерина Анатольевна

165 Магалецкий Иван 3 Место Учащиеся 1-4 классов Помощь пришла
В эту зиму выпало много снега. Я взял 
лопату и пошел к бабушке и почистил 
дорожки

Аржаткина Антонина Георгиевна

166 Магалецкий Иван Участник Учащиеся 1-4 классов Помощь пришла
выпало много снега. Я взял лопату и 
пошел помогать бабушке чистить 
дорожки.

Аржаткина Антонина Георгиевна

167 Магалецкий Иван Участник Учащиеся 1-4 классов Помощь пришла

Зима выпало много снега. Я взял лопату 
и пошел к своей бабушке помогать 
чистить снег.Я думаю это хороший 
поступок

Аржаткина Антонина Георгиевна

168 Маджидзада Айлин 2 Место Учащиеся 1-4 классов "Спасение природы"

Нам нравится неспешно прогуливаться 
по лесным тропинкам и паркам, 
наслаждаясь красотами природы, но 
часто леса вырубаются и мы забываем, 
что природе требуется помощь, 
которую можно оказать в любом 
возрасте.

Лебедева Александра Игоревна

169 Мазихин Даниил Участник Учащиеся 5-8 классов Дракой прав не будешь

В рисунке нарисован автор со своим 
другом, когда они играли в мяч. Во 
время игры у них возник спор, который 
мог перекинуться в драку. Но, Автор 
работы во время одумался и попросил 
прощения у своего друга, за счёт чего 
совершил хороший поступок.

Костромина Светлана Николаевна

170 Макаров Иван 3 Место Учащиеся 5-8 классов Мы в ответе за тех, кого 
приручили Забаота о собаке Лисаковская Надежда Геннадьевна

171 Максимов Алексей Участник Дошкольники Я животным помогу
Я животным помогу - корм для них я 
соберу. Передам его в приют - не грусти 
лохматый друг!

Великанова Елена Витальевна

172 Максимов Варвара Ивановна 2 Место Учащиеся 1-4 классов Помощь Экологии Мальчик, сажающий березку для 
улучшения экологии нашей планеты Георгиева Ирина Викторовна

173 Макуси Полина Участник Учащиеся 1-4 классов "И это тоже, моя семья"

Мы в ответе за тех, кого приручили!!! 
Не забывайте кормить своих домашних 
животных. У меня дома живут собаки . 
Я их очень люблю кормить и гулять с 
ними. Я увлекаюсь бисероплетением и в 
технике паралельного плетения сплела 
моих любимцев.

Бешенова Марианна Рудольфовна

174 Мальцева Александра Участник Учащиеся 1-4 классов Мои маленькие добрые 
дела

Я считаю, что помогать бабушке и 
дедушке, маленьким птичкам - это 
хорошее доброе дело

Лазукова Вера Васильевна

175 Малявский Максим 3 Место Дошкольники "кушаем и играем"
Подкармливание животных я считаю 
полезным делом, они в этом нуждаются, 
а мы в ответе за тех, кого приручили

Лёвина Марина Владимировна

176 Малявский Максим Участник Дошкольники "Помощь младшим"

Девочка кормит кроликов морковкой. 
Это хороший поступок, потому что если 
ты приручили младших, должен за ними 
ухаживать.

Лёвина Марина Владимировна

177 Мамедов Давид Ахмедович Участник Учащиеся 5-8 классов Помощь маме

Я всегда помогаю старшим. Маме 
помогаю по дому, готовить. Ведь нас у 
мамы четверо и она всё не успевает 
делать одна. Я готовлю с ней, и она 
учит меня к дальнейшей жизни. Ещё я 
сижу с маленькой сестренкой, пока 
мама занята или отдыхает. Я думаю, что 
помогать маме это хороший поступок.

Лунева Елена Александровна

178 Мамедова Альбина Хасановна 1 Место Учащиеся 5-8 классов Помощь пожилым

Мы со своими одноклассникамивсегда 
стараемся делать добрые дела. Зимой, 
когда выпадает много снега, я иду 
чистить дорожки от снега пожилым 
одиноким бабушкам или дедушка. 
Несколько раз мы ходили очищать двор 
и дорожку до храма для Блинковой 
Галины Николаевны.

Лунева Елена Александровна

179 Масленникова Алиса 2 Место Учащиеся 1-4 классов Мой хороший поступок

Шля я как-то по улице и увидела, что 
незнакомец обронил кошеле, я 
подобрала его и вернула. Он сказал 
"спасибо" мне.

Шулятина Н. В.



179 Масленникова Алиса 2 Место Учащиеся 1-4 классов Мой хороший поступок

Шля я как-то по улице и увидела, что 
незнакомец обронил кошеле, я 
подобрала его и вернула. Он сказал 
"спасибо" мне.

Шулятина Н. В.

180 Маслова Лиза 2 Место Учащиеся 5-8 классов Защити бездомных 
животных

Наша семья каждый сезон холодов 
мастерит кормушки для птиц и не даёт 
им пустовать, активно участвует в 
поиске новых хозяев для бездомных 
животных

Давлетова Римма Мустафаевна

181 Матвеева Анастасия Участник Учащиеся 1-4 классов Мой хороший поступок Мой хороший поступок это помогать 
моей мамочке с мытьем посуды Иванова Ирина Владимировна

182 Маткин Тимофей Участник Учащиеся 1-4 классов
Мои добрые дела или 
как я помогал бабушке 
выращива

Летом я помогал бабушке выращивать 
морковку, я думаю, это хорошее дело Лазукова Вера Васильевна

183 Медведева Злата Участник Учащиеся 1-4 классов Мою посуду

Я стараюсь помогать родителям по 
мере возможности и думаю что это мои 
хорошие поступки, а когда я подрасту 
постараюсь, что бы и мои хорошие 
поступки стали больше.

Рядинская Алина Викторовна

184 Мержевинская Татьяна 2 Место Учащиеся 5-8 классов Милосердие Поделиться продуктами с 
нуждающимися Сюзева Наталья Федоровна

185 Мехоношин Иван Участник Учащиеся 1-4 классов Моё доброе дело Я накормил маленькую бездомную 
собачку, считаю, что это доброе дело Лазукова Вера Васильевна

186 Мидреева Камилла Муратовна Участник Учащиеся 1-4 классов Я- воспитатель. Я учу сестренку собирать пирамидку, а 
брата- убираться в доме., Татьяна Ильинична Никифорова

187 Минченко Фёдор Михайлович Участник Дошкольники Помощник

В новогодние каникулы моя 
воспитательница пригласила родителей 
почистить участок нашей группы и 
построить горку для детей. Многие 
родители не смогли прийти и только 
мой папа и ещё два других папы 
согласились подойти к нужному 
времени. Я взял свою лопату и решил 
пойти вместе с папой строить детям 
горку. Три часа я активно помогал 
взрослым и внёс свой вклад,чем очень 
горжусь.

Минченко Дарья Александровна

188 Мирзоев Семён 1 Место Дошкольники Накорми бездомное 
животное

Братья наши меньшие нуждаются в 
нашей заботе. Бадогина Галина Александровна

189 Митрофанов Александр 1 Место Дошкольники Теремок для птиц

В холода нужно обязательно 
подкармливать птиц. Мы с мамой 
сделали кормушку. Регулярно зимой 
добавляли корм птицам, и радовались 
когда видели новых гостей в теремке

Сорокина Ольга Сергеевна

190 Митрофанова Анастасия Участник Учащиеся 1-4 классов
Мой добрый поступок 
или как я искала 
братишку

Я считаю, что когда ты исправляешь 
свои ошибки - это хороший поступок Лазукова Вера Васильевна

191 Михайлова Дарина Участник Дошкольники " Мой хороший 
поступок"

Дарина помогает малышу обуться на 
прогулку Гуминских Ольга Викторовна

192 Мокеев Радамир Участник Учащиеся 1-4 классов Весенний трудовой 
десант Уборка территории от снега и льда Чеперегина Наталья Евгеньевна

193 Мокеева Ангелина Участник Учащиеся 5-8 классов Расчестка территории 
от льда

Наш центр убирает территорию от 
снега и льда,чтобы было не скользко 
ходить

Разина Татьяна Владимировна

194 Монакова Ксения Участник Учащиеся 1-4 классов Помогаю мамочке Я на даче помогаю маме Костерева Татьяна Олеговна
195 Морозова Мария 2 Место Учащиеся 1-4 классов На пляже Рассказ о том, как я сделала хорошее Шелестюк Светлана Григорьевна

196 Москвичёва Юлия 1 Место Учащиеся 5-8 классов Забота о птицах

Зимой нелегко живется птицам: 
холодно, а главное - голодно. Каждое 
утро по дороге в школу я кормлю 
птичек зернами и семечками.

Затеева Елена Владимировна

197 Мустафаев Ислам 3 Место Учащиеся 1-4 классов Я помогаю бабушке На каникулах я часто прихожу к 
бабушке и всегда ей помогаю по дому. Волокитина Лариса Александровна

198 Мухамитдинова Милана 1 Место Учащиеся 1-4 классов Помощь близкому Помогаю своей бабушке Татьяна Николаевна Колесникова

199 Мучкаев Андрей 2 Место Дошкольники "Покормлю я ёжика"

Подкармливание и ухаживанием за 
животными это очень хороший 
поступок, нужно помогать животным, 
когда они в этом нуждаются.

Лёвина Марина Владимировна

200 Мясникова Екатерина 3 Место Дошкольники Мамина помощница Я всегда помогаю маме выносить 
мусор. Яхина Галина Александровна

201 Негробова Александра Участник Учащиеся 5-8 классов Мой пирог Я помогала маме испечь пирог Ратиева Елена Станиславовна
202 Неелов Андрей 2 Место Учащиеся 5-8 классов Старость нужно уважать помогаю бабушке нести сумки Лисаковская Надежда гГннадьевна

203 Николаев Илья 2 Место Дошкольники Я - цветовод!

Я помогаю своей воспитательнице 
Елене Валерьевне поливать цветы. Это 
очень хороший поступок, потому что 
цветы будут хорошо расти, у нас будет 
красиво.

Палладина Елена Валерьевна

204 Никонова Анастасия 2 Место Учащиеся 1-4 классов Летние заботы Я с братом помогаем бабушке 
ухаживать за животными Мерзликина Татьяна Павловна

205 Никонова Анастасия 3 Место Учащиеся 5-8 классов Кормление зимующих 
птиц

Я часто совершаю хорошие поступки- 
подкармливаю птиц зимой Каратаевская Виктория Сергеевна

206 Никоноров Тимофей Участник Дошкольники Помогаю маме
Помогая маме, мы делаем ее 
счастливее,а сами при этом учимся 
труду.

Емерова Джульета Николаевна

207 Новоселов Иван 1 Место Учащиеся 9-11 классов Акция памяти

Волонтеры Юринской школы регулярно 
следят за благоустройством памятника 
летчикам, погибшим в годы ВОВ. 
Зимой убирают снег, чистят дорожки, а 
летом очищают от мусора и листвы.

Ермичева Елена Александровна

208 Новоселов Михаил 2 Место Учащиеся 1-4 классов Покормите птиц зимой Миша сам изготовил кормушки для 
птиц и подкармливает их каждую зиму. Ермичева Елена Александровна

209 Нохрина Полина Сергеевна Участник Дошкольники Я поливаю Помогаю ухаживать за цветами Нохрин Сергей Владимирович
210 Овдиенко Кирилл Дмитриевич Участник Дошкольники "В деревне у бабушки" Помогаю бабушке/ Кондакова Галина Ивановна

211 Овчинников Артём Участник Учащиеся 1-4 классов Моё доброе дело Оказать помощь другому человеку я 
считаю, что это доброе дело Вера Васильевна Лазукова

212 Огульчанская Ксения Участник Дошкольники "Старших нужно 
уважать".

На прошлой неделе мы с мамой ходили 
в магазин. Мама уронила перчатку и 
решила ей помочь и подняла перчатку. 
Я считаю это хороший и добрый 
поступок.

Лазарева Татьяна Ивановна

213 Осмонов Рашид Тимурович 2 Место Учащиеся 5-8 классов Не забывайте про птиц 
зимой!

Я очень люблю наблюдать за природой, 
а в особенности за птицами. Зимой 
птицам тяжело раздобыть пищу, и 
поэтому я каждый день подкармливаю 
птиц в школьном дворе, там есть 
кормушки и я насыпаю им семечки, 
зерно. Дома я тоже соорудил кормушку 
и вместе с сестрой кормлю синичек и 
воробьёв.

Лунева Елена Александровна

214 Осмонова Марина Участник Учащиеся 1-4 классов Мамина помощница

Нас три сестры и совсем недавно у нас 
родился братик. Мамочка очень устает 
с малышом. Мы все ей помогаем. Я 
помогаю стирать и гладить пеленки.

Волокитина Лариса Александровна



214 Осмонова Марина Участник Учащиеся 1-4 классов Мамина помощница

Нас три сестры и совсем недавно у нас 
родился братик. Мамочка очень устает 
с малышом. Мы все ей помогаем. Я 
помогаю стирать и гладить пеленки.

Волокитина Лариса Александровна

215 Павлов Иван Денисович Участник Учащиеся 1-4 классов Мой хороший поступок Помогать младшей сестренке-думаю 
хороший поступок Иванова Ирина Владимировна

216 Пальшина Мария Участник Учащиеся 1-4 классов
Мой добрый поступок 
или как я помогала 
бабушке

Лето- прекрасная пора. И помочь 
бабушке на огороде, я считаю хорошим 
поступком

Лазукова Вера Васильевна

217 Панасова Кристина Участник Дошкольники Забота Любите животных Лисичкина Юлия Владимировна
218 Панов Сергей 2 Место Учащиеся 1-4 классов Мой хороший поступок Рассказ о том, как я сделал хорошее Шелестюк Светлана Григорьевна

219 Панченкова Валерия 2 Место Дошкольники Помощь маме на кухне

Я люблю помогать маме мыть посуду. 
Это хорошее, доброе дело и приносит 
пользу не только мне, но и всей нашей 
большой семье. Хорошие поступки - в 
мелочах.

Тишина Татьяна Николаевна

220 Пархоменко Екатерина 1 Место Учащиеся 1-4 классов Накормим птиц зимой В зимние месяцы ходим кормить птиц Пискайкина Екатерина Павловна

221 Патракова Майя Участник Дошкольники Я сортирую 
пластиковые отходы

Известно, что пластик разлагается 
сотни лет и наносит вред нашей 
планете. В группе детского сада 
организован сбор пластиковых крышек, 
которые далее сдаются в переработку. 
Я регулярно приношу крышки в 
контейнер, а также дома с родителями 
сортирую отходы, которые можно сдать 
в переработку, тем самым вношу 
небольшой вклад в спасение Земли от 
мусора.

Сорокина Ольга Сергеевна

222 Пахолкова Мария Участник Дошкольники "Огородницы"

Лук помогает лечить людей, тот кто его 
ест, будет сильным и здоровым, потому 
что в нём много витаминов, а ущё он 
убивает вредные микробы.

Корепина Ирина Александровна

223 Пензина Кира 3 Место Дошкольники Уборка листьев

Во время прогулки мы затеяли уборку 
на участке родного детского сада. Мы с 
удовольствием помогали воспитателям 
собрать листья в кучи граблями и 
убирать мусор в ведро. Я почувствовала 
себя взрослой и самостоятельной.

Любовь Ильинична Кузнецова

224 Песоцкая Анастасия 1 Место Учащиеся 5-8 классов Бабушкина помощница
Я хожу с бабушкой в магазин и на 
рынок, помогаю ей носить тяжелые 
сумки

Орлова Ирина Владимировна

225 Петраков Максим 1 Место Дошкольники "Посажу я деревце"

Посадка деревьев полезна как для 
природы, так и для людей, а приучение 
к бережному отношению к природе и 
начинается с поспжки и ухаживанием за 
природой.

Лёвина Марина Владимировна

226 Петров Кирилл Сергеевич Участник Учащиеся 1-4 классов Мой хороший поступок Хороший поступок помогать маме 
поливать цветы Иванова Ирина Владимировна

227 Петрук Полина 3 Место Учащиеся 1-4 классов Мои животные Кормлю и помогаю животным Ягуртов Егор Вячеславович

228 Печёнкина Варвара 2 Место Дошкольники Поливаю деревья
В сухую погоду деревьям не хватает 
влаги, чтоб расти, поэтому я поливаю 
деревья и цветы.

Шаган Анна Андреевна

229 Печерей Никита Антонович 1 Место Учащиеся 5-8 классов Как я помогаю бабушке

У каждого из нас есть бабушки и 
дедушки. Они пожилые люди, 
нуждающиеся в заботе и помощи от 
близких людей и не только. Я всегда 
помогаю своей бабушке и считаю это 
хорошим поступком.

Печерей Евгения Павловна

230 Пичугин Кирилл Сергеевич 2 Место Учащиеся 1-4 классов С праздником, мамочка! К празднику 8 марта я нарисовал 
рисунок и испёк блины. Татьяна Ильинична Никифорова

231 Плахова Валерия 3 Место Учащиеся 5-8 классов Мамина помошница Я всегда помогаю свой маме Ратиева Елена Станиславовна

232 Политухин Максим 2 Место Дошкольники Летом у бабушки в 
деревне

Летом в деревне у бабушки поливаю 
цветы и кормлю маленьких цыплят. 
Всегда помогаю бабушке. Помогать 
бабушке-это хороший поступок!

Маркова Евгения Владимировна

233 Полищук Артём 1 Место Учащиеся 1-4 классов Мамин помощник У меня недавно родилась сестрёнка 
Анечка, и я помогаю маме мыть посуду Орлова Ирина Владимировна

234 Полосина Полина 1 Место Дошкольники Кормушка для птиц

Родители купили кормушку, а я ее 
раскрасила. Получилась такая красивая 
кормушка. Вместе с родителями 
повесили ее в детском саду. Птицы 
прилетают и клюют корм. Очень важно 
заботиться о птицах холодной зимой! 
Это хороший поступок!

Маркова Евгения Владимировна

235 Полпудникова Зарина 3 Место Дошкольники Помогаю бабушке
Я помогаю бабушке на даче, когда она 
несет собранный нами урожай, я 
придерживаю входную дверь в доме

Анна Викторовна Борисова

236 Полпудникова Злата 2 Место Учащиеся 1-4 классов Спасаем котенка Мы на даче спасли котенка, покормили 
его, теперь он живет у нас Анна Викторовна Борисова

237 Полукаров Александр 3 Место Учащиеся 1-4 классов Подкормите птиц
В этом году зима не торопится уходить, 
а наши пернатые друзья нуждаются в 
помощи. Я подкармливаю птиц.

Шулятина Н. В.

238 Полякова Полина 3 Место Дошкольники Не жалейте, люди, 
крошек!

Я люблю животных и птиц и момогаю 
им. Кормлю птичек и забочусь о 
кошечках.

Тишина Татьяна Николаевна

239 Порсев Михаил Участник Дошкольники Уборка сухих листьев

Осенью можно увидеть на деревьях 
листики разных цветов: красные, 
жёлтые, оранжевые. Я люблю собирать 
осенние листики и рассматривать их. А 
еще я с радостью помогаю 
воспитателям убирать облетевшую 
листву, сгребать их в кучи и складывать 
в мешки. Воспитательница рассказала 
нам, что нужно хорошо убирать 
опавшую листву, потому что опавшие 
листья – это место для зимовки разных 
насекомых.

Любовь Ильинична Кузнецова

240 Почивалов Дмитрий 2 Место Учащиеся 1-4 классов Кормушка Чтобы птицы могли найти себе еду в 
холодное время года Краснова Ольга Николаевна

241 Пронская Вика Участник Учащиеся 1-4 классов Мой хороший поступок

Я помогаю маме мыть посуду, а 
младшей сестрёнке делать поделки в 
детский сад. Я считаю, что это хорошие 
поступки, потому что они приносят 
радость моим близким людям.

Русовская Виктория Борисовна

242 Прорубчикова Кристина Участник Учащиеся 1-4 классов
Мой добрый поступок 
или как я помогала 
птицам

Зима голодное время для птиц и 
поэтому я считаю, что это добрый 
поступок

Лазукова Вера Васильевна

243 Прохорова Дарья Сергеевна 2 Место Учащиеся 1-4 классов "Мои желтые комочки" Главная забота покормить цыплят Лазаренко Татьяна Викторовна

244 Рагулина Алиса 2 Место Дошкольники Берегите животных – 
чудо природы

Я очень люблю животных. Часто 
приношу что-нибудь покушать 
бездомным собачкам и радуюсь, когда 
они с благодарностью виляют своими 
хвостами.

Тишина Татьяна Николаевна



244 Рагулина Алиса 2 Место Дошкольники Берегите животных – 
чудо природы

Я очень люблю животных. Часто 
приношу что-нибудь покушать 
бездомным собачкам и радуюсь, когда 
они с благодарностью виляют своими 
хвостами.

Тишина Татьяна Николаевна

245 Рагулина Диана Участник Учащиеся 1-4 классов
Мой добрый поступок 
или мои маленькие 
добрые дела

Я думаю, что маленькие дела, которые я 
совершала, помогая дедушке и птицам 
зимой

Лазукова Вера Васильевна

246 Ратников Иван Участник Дошкольники В деревне Помощь в деревне бабушке и дедушке Лисичкина Юлия Владимировна

247 Редькин Александр Участник Учащиеся 1-4 классов Моё доброе дело или 
как мы спасли синичку.

Я считаю, что доброе дело - это помочь 
слабому, попавшему в беду, как наша 
синичка

Лазукова Вера Васильевна

248 Решетникова Каролина Участник Учащиеся 1-4 классов Мой добрый поступок 
или как я помогаю маме

у меня 2 брата и маленькая сестрёнка, 
поэтому я помогаю маме - играю с 
малышами, помогаю ей по дому и 
считаю, что это хорошие дела

Лазукова Вера Васильевна

249 Романашенко Савелий 2 Место Дошкольники "берегите природу"

Необходимо садить деревья и 
ухаживать за ними, особенно когда лето 
и нет дождя. Деревья необходимы для 
птиц и людей.

Лёвина Марина Владимировна

250 Руденский Леонид 2 Место Дошкольники Я посадил цветочек
Я в своем садике посадил кустик роз, 
чтоб он радовал своим цветением всех 
вокруг.

Гришанова-Штанько Лилия 
Викторовна

251 Руденский Леонид 3 Место Дошкольники Я кормлю курочек

Я очень люблю помогать своим 
родителям, бабушкам и дедешкам. В 
это раз мы с дедушкой кормили 
курочек.

Шаган Анна Андреевна

252 Рыков Тимур 2 Место Дошкольники Я- помощник!
Сегодня я складываю кубики на место. 
Это очень хороший поступок, потому 
что в группе будет порядок.

Палладина Елена Вплерьевна

253 Рябов Михаил Андреевич Участник Дошкольники Поливаем морковь Помогает маме поливать морковку Шамшина Надежда Владимировна

254 Ряскова Лола 3 Место Дошкольники "Дежурство" На фото ребенок помогает младшему 
воспитателю при организации завтрака Степанова Светлана Александровна

255 Садретдинов Марат Участник Учащиеся 1-4 классов Хороший поступок Уборка снега это хороший поступок Иванова Ирина Владимировна

256 Салтанов Ярослав 1 Место Дошкольники Покормите птиц зимой.

Всю зиму я с друзьями кормил птиц. 
Для этого мы приносили из дома 
семечки. Зимой в городе мелким 
птицам сложно прокормиться. Мы 
помогли им выжить.

Гончарова Елена Александровна

257 Самарина Анастасия 1 Место Дошкольники
"Забота о 
природе-посадка 
дерева!"

Мой хороший добрый поступок-это 
посадка дерева! В этом мне помог мой 
папа. Вместе мы подготовили почву, 
удобрили её, взрыхлили и посадили 
маленький росток, который в будущем 
вырастет в прекрасное дерево! Мы всей 
семьёй очень хотим сохранить нашу 
планету, чтобы воздух стал чище! 
Берегите природу вместе с нами!

Галимова Евгения Алексеевна

258 Самарканова Дания 1 Место Учащиеся 1-4 классов Покормите птиц зимой
Мы дома сделали кормушку, повесили 
ее возле дома и все зиму 
подкармливаем птиц

Анна Викторовна Борисова

259 Саморукова Мария Участник Дошкольники В саду у бабушки
Каждое лето я приежзаю в гости к 
бабушке и помогаю ей ухаживать за 
посадками овощей

Шитова Надежда Викторовна

260 Самохвалова Анастасия 2 Место Учащиеся 9-11 классов Семьёй на даче помогаю заниматься разными дачными 
делами Шустова Екатерина Александровна

261 Сатаева Анна 1 Место Учащиеся 5-8 классов "Помощь планете"

Приятное времяпровождение и в то же 
время забота о нашем окружении, что 
бы в будущем наслаждаться нашими 
трудами и удивительной красотой 
природы.

Лебедева Александра Игоревна

262 Сафин Данир 2 Место Дошкольники Снежная дорожка Умение ловко работать лопатой, 
расчистка снега, трудовое воспитание Салмина Елена Олеговна

263 Саютин Семён 3 Место Дошкольники "маленьким цыпляткам 
угощения"

Принесу я цыпляткам угощения, 
Покормлю я их, чтоб росли и радовали 
меня.

Лёвина Марина Владимировна

264 Северцева Анастасия 1 Место Учащиеся 5-8 классов У дедушки в гостях Я с братом посадила дерево Яценко Ирина Игоревна
265 Селютина Алиса 1 Место Учащиеся 1-4 классов Благородный поступок Рассказ о том, как я сделала хорошее Шелестюк Светлана Григорьевна

266 Семёнова Есения 3 Место Дошкольники Мои пушистые друзья

У меня во дворе живет кошка с 
котенком, у них нет хозяина. Я кормлю 
их и даю молока. Мне их очень жалко, 
но себе я их взять не могу. Они мои 
пушистые друзья, я их в обиду никому 
не дам.

Савельева Наталия Валерьевна

267 Сербин Кирилл 1 Место Учащиеся 5-8 классов Осенние хлопоты Делаю и вешаю кормушки для птиц Пискайкина Екатерина Павловна

268 Сергеева Дарина 3 Место Дошкольники Птичья столовая

Многие птицы гибнут зимой из-за 
недостатка пищи. Поэтому я всегда 
подкармливаю их семечками, зерном и 
крупами.

Яхина Галина Александровна

269 Сипрякова Тая Участник Дошкольники " Мой хороший 
поступок" Тая моет ручки малышу. Околелова Наталья Степановна

270 Смирнова Мария 1 Место Дошкольники Посади дерево Сделай доброе дело - посади дерево! Титова Юлия Васильевна

271 Смородов Иван Участник Дошкольники Вкусняшки для моей 
мамочки!

Всегда помогаю маме. Я считаю, что 
это мои хорошие поступки! Вот вместе 
с мамой испекли вкусняшки к чаю.

Маркова Евгения Владимировна

272 Солодухина София 1 Место Учащиеся 5-8 классов Спасение лебедей

Этой зимой наша река Кальмиус 
замерзла и на ней остались 2 лебедя. 
Горожане пробили лёд и 
подкармливали лебедей. Я тоже 
приезжала их кормить

Орлова Ирина Владимировна

273 Сотников Руслан Участник Учащиеся 1-4 классов
Мой добрый поступок 
или как я порадовал 
маму.

Я считаю, что порадовать свою маму - 
это хороший поступок Лазукова Вера Васильевна

274 Старостенко Карина Участник Учащиеся 1-4 классов Мой хороший поступок Манина Ирина Владимировна

275 Стахеева София 1 Место Дошкольники Помоги перейти дорогу! Сделай доброе дело - помоги пожилому 
человеку перейти дорогу! Вернигорова Нина Викторовна

276 Степан Овсейков 1 Место Учащиеся 1-4 классов Спасение Машки.

меня зовут Степан,я обычный ученик 
младших классов. с детства меня меня 
приучали быть добрым к окружающему 
миру и всегда оставаться достойным 
человеком. Я очень люблю 
животных,однажды на дороге увидел 
раненного котенка с переломанной 
лапой,он лежал под кустом и жалобно 
скулил. Я забрал этот белый комочек 
шерсти домой,позже мы вместе с мамой 
отправились к ветеринару,который 
помог котенку. так мы и оставили 
Машку у нас дома и она выросла 
отличной мышеловкой)))

Винокурова Алёна Алексеевна



276 Степан Овсейков 1 Место Учащиеся 1-4 классов Спасение Машки.

меня зовут Степан,я обычный ученик 
младших классов. с детства меня меня 
приучали быть добрым к окружающему 
миру и всегда оставаться достойным 
человеком. Я очень люблю 
животных,однажды на дороге увидел 
раненного котенка с переломанной 
лапой,он лежал под кустом и жалобно 
скулил. Я забрал этот белый комочек 
шерсти домой,позже мы вместе с мамой 
отправились к ветеринару,который 
помог котенку. так мы и оставили 
Машку у нас дома и она выросла 
отличной мышеловкой)))

Винокурова Алёна Алексеевна

277 Степанов Алексей 1 Место Учащиеся 5-8 классов Игрушка "Сортер" для 
первоклассников

Алексей, мальчик с синдромом Дауна, 
учится в 6 классе в школе для детей с 
умственной отсталостью. На уроке 
технологии сделал "Сортер" и подарил 
его детям из первого класса. Очень горд 
собой и замотивирован на дальнейшую 
работу!

Истомина Светлана Сергеевна

278 Стромец София Олеговна Участник Дошкольники Подарок детскому саду
Даря книгу детскому саду, мы дарим 
детям радость и возможность познавать 
мир через сказку.

Михайленко Ольга Анатольевна

279 Субботин Иван 3 Место Учащиеся 1-4 классов Мои добрые дела или 
как я помог другу

Я считаю, что помочь другу - это 
добрый поступок Лазукова Вера Васильевна

280 Субботина Ангелина Участник Учащиеся 1-4 классов
Мой добрый поступок 
или как я помогла 
бабушке найт

Я помогла бабушке найти её внука, 
потому что она очень испугалась за 
него. Поэтому я считаю, что это доброе 
дело

Лазукова Вера Васильевна

281 Сухова Александра 1 Место Дошкольники Я помогаю бабушке

Я всегда помогаю своей больной 
бабушке. Если бабушка просит сходить 
с ней в магазин, то я всегда рада ей 
помочь.

Чайкина Татьяна Викторовна

282 Сухомлин Артём Участник Дошкольники "Столовая для птиц"
Кормить птиц это хороший поступок, 
потому что мы помогаем птицам. Мы 
спасаем пернатых от голода.

Володечева Мария Алексеевна

283 Сушко Савелий 3 Место Дошкольники "Посадка дерева"
Я считаю это хороший поступок, 
потому что чем больше деревьев тем 
чище наша планета.

Тапчиева Римма Васильевна

284 Таисия Игнатьева 1 Место Дошкольники Крышечка добра

Я с друзьями собираю пластиковые 
крышечки. Затем мы их моем и 
складываем в пластиковую тару. Эти 
крышечки отправляют на переработку, 
а вырученные деньги идут в помощь 
детям с ОВЗ. Каждая такая крышечка, 
это один маленький шажок к счастью 
маленького человека. .

Олеся Николаевна Муравьева

285 Тапков Даниил 2 Место Учащиеся 1-4 классов Мой добрый поступок 
или как я помог девочке

Я считаю, что доброе дело - это помочь 
слабому Лазукова Вера Васильевна

286 Тапков Даниил Сергеевич 1 Место Учащиеся 1-4 классов Столовая для пернатых

Зимой птицам очень трудно добывать 
корм: вся земля покрыта толстым слоем 
снега, деревья и кусты стоят с голыми 
ветками. Поэтому изготовление 
кормушки для птиц было моим главным 
желанием. Так около нашего дома 
появилась новая столовая для пернатых.

Лазукова Вера Васильевна

287 Тараскина Яна 1 Место Дошкольники "С заботой о птицах" Степанова Светлана Александровна

288 Тарасов Данил Участник Дошкольники Кормим попугаев С Кариной в зимнем саду ухаживаем за 
животными Арикулова Лилия Талыповна

289 Таскина Дина 1 Место Учащиеся 1-4 классов "Берёзка" Рассказ о том, как я сделала хорошее Шелестюк Светлана Григорьевна

290 Татаренков Ярослав Участник Дошкольники Помогаю маме

Тру на терке я редиску А потом шпинат 
Очень нравится мне Маме помогать. 
Посуду перемою И к обеду стол 
накрою.

Тишина Татьяна Николаевна

291 Теленина Вероника Участник Дошкольники Помощь бездомным 
животным

Очень люблю животных и стараюсь 
помогать бездомным, они нуждаются в 
помощи. Нам нужно сеять побольше 
добра, Помогать всем нуждающимся 
пора!

Тишина Татьяна Николаевна

292 Торлопов Денис Участник Дошкольники Я помогаю бабушке

На выходные я с родителями езжу в 
деревню к бабушке. Я хожу с бабушкой 
в магазин за покупками и помогаю ей 
принести продукты ей домой. Помогать 
бабушке-это хороший поступок!

Чайкина Татьяна Викторовна

293 Травина Анастасия 1 Место Учащиеся 1-4 классов Забота о домашних 
животных

Забочусь, люблю и ухаживаю за 
домашними животными Галина Александровна Лайкина

294 Трофимова Ульяна Участник Учащиеся 5-8 классов Скворцы прилетели Мы с папой смастерили скворечник для 
встречи перелетных птиц Орлова Ирина Владимировна

295 Тугушев Илья Участник Учащиеся 1-4 классов Доброе дело Доброе дело для деда Абрашкина Екатерина 
Александровна

296 Тютюникова Яна Латифовна 2 Место Учащиеся 5-8 классов Помощь храму

Я ученица 8 класса МОУ "СОШ с. 
Балаши". Мы с одноклассниками в этом 
году вступили в волонтерский отряд 
"Добрые дела". Все вместе мы ходим 
помогать пожилым людям, детям в 
детский сад, в храм. Мы с ребятами 
ходили в храм помочь убраться и 
подготовить храм к празднику 
"Крещение Господне ". Я считаю, что 
помогать тем, кто в этом нуждается, это 
хороший поступок.

Лунева Елена Александровна

297 Уварова Дарья Участник Учащиеся 1-4 классов Уборка квартиры
А я помогаю в уборке квартиры. Еще 
могу донести сумки из магазина. 
Кормила птичек зимой.

Рядинская Алина Викторовна

298 Уружбекова Анастасия 2 Место Дошкольники "Младшая сестра"
Помогать младшем - это хороший 
поступок. нельзя обижать маленьких их 
нужно защищать.

Володечева Мария Алексеевна

299 Усанин Николай Антонович Участник Дошкольники Моя семья
Наша семья гуляла и вдруг пошел 
сильный дождь. У мамы не было 
зонтика и я ей отдал свой зонтик

Шитова Надежда Викторовна

300 Усманов Асадуллох Участник Учащиеся 1-4 классов Мой добрый поступок 
или как я помог деду

Я считаю, что доброе дело - это помочь 
человеку, попавшему в беду, как наша 
синичка

Лазукова Вера Васильевна

301 Усманов Асадуллох Участник Учащиеся 1-4 классов Мой добрый поступок 
или как я помог деду

Оказание помощи человеку, который 
оказался в беде, я считаю добрым делом Лазукова Вера Васильевна

302 Усманов Фарит Радиханович 3 Место Учащиеся 5-8 классов Добрые дела

Я стою в отряде волонтёров в школе. 
Мы постоянно с ребятами помогаем 
пожилым, участвуем в 
социально-значимых акциях и проектах. 
Мы в преддверии праздника день 
Защитника Отечества, очистили 
Обелиск от снега и возложили цвету к 
мемориал.

Лунева Елена Александровна

303 Усманов Яшар Участник Учащиеся 1-4 классов Я уже взрослый

У нашей коровы родился теленок. Мама 
поздно вечером доит корову, а я 
помогаю ей напоить теленка молоком. 
Мама всегда радуется, когда я ей 
помогаю.

Волокитина Лариса Александровна

304 Ушаков Денис Участник Дошкольники Я кормлю рыбок
У меня есть аквариум с рыбками и я за 
ними ухаживаю, я кормлю рыбок и 
чищу аквариум.

Гришанова-Штанько Лилия 
Викторовна
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У меня есть аквариум с рыбками и я за 
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305 Федоров Илья Участник Учащиеся 1-4 классов Я помог
Я помог собаке. На оживленной дороге 
я заметил пса, он был очень голоден. Я 
дал ему немного еды.

Шулятина Н. В.

306 Федорова Дарья Участник Дошкольники Мой котенок Я люблю своего котенка Джулю , 
всегда кормлю и играю с ним Шитова Надежда Викторовна

307 Федотов Вадим Дмитриевич 1 Место Учащиеся 1-4 классов Добро
Наш класс навестил ветерана 
педагогического трада в праздник Дня 
Учителя

Денисова Раиса Ивановна

308 Федяшин Матвей Сергеевич Участник Учащиеся 1-4 классов Бабушкин помощник.

Когда прихожу к бабушке, то стараюсь 
ей помочь: вымыть посуду, подмести 
двор, полить цветы, сходить в магазин и 
т.д.

Татьяна Ильинична Никифорова

309 Фесько Кир 2 Место Учащиеся 1-4 классов Помогаю пожилым Всегда на улице помогу бабушке или 
дедушке, если вижу, что им тяжело. Шулятина Н. В.

310 Филатова Анастасия 2 Место Учащиеся 5-8 классов У бабушки в деревне помогаю своей бабуле в работе по дому Мерзликина Татьяна Павловна

311 Филиппов Никита Участник Дошкольники "Как я помог Пончику"

Как я помог своем коту Пончику. Он 
был без корма. Я дал ему еды и 
погладил. Пончик замурчал от радости. 
Я ласковость почувствовал.

Гаврилова Анна Владимировна

312 Фирсова Дарина 2 Место Дошкольники Помощь бабушке Дарина всегда открывает и держит 
двери пожилым людям Лопатина Наталья Юрьевна

313 Фотоев Рамазан Участник Учащиеся 1-4 классов Я живу в деревне

Когда я возвращаюсь из школы, я 
всегда помогаю своим родителям. 
Делаю это с большим удовольствием. 
Мне нравится удивлять папу, помогая 
ему по хозяйству.

Волокитина Лариса Александровна

314 Фофанов Семён Анатольевич Участник Дошкольники Помощь маме

Мальчик помогает маме поливать 
клубнику и цветы, и вдруг начинается 
дождик. Он думает, что дождик начался 
из-за его хорошего поступка

Фофанова Елена Васильевна

315 Фофанова Ксения Алексеевна 3 Место Дошкольники " Я мамина помощница"

Моя мама-врач. У нее очень важная 
работа . Когда мама устаёт, я помогаю 
ей ухаживать за домашними 
животными. Хорошо рядом с мамой.

Корепина Ирина Александровна

316 Хаврах Иван Участник Дошкольники Помогаю маме

Я люблю помогать маме на кухне. 
Особенно мне нравится готовить еду. Я 
очень стараюсь и всё получается 
вкусно, потому что сделано с хорошим 
настроением. Мне очень нравится 
готовить и радовать близких.

Тишина Татьяна Николаевна

317 Хафизова Азалия Участник Дошкольники Помощница Мою посуду Татьяна Николаевна Колесникова

318 Хохлов Арсений Дмитриевич Участник Дошкольники Встречаем перелетных 
птиц

Я погаю вешать кормушки в детском 
саду и приношу для птиц зерна. Очень 
люблю животных!

Митина Татьяна Анатольевна

319 Хохлов Кирилл Олегович 1 Место Учащиеся 5-8 классов Хороший поступок

В своей работе я рассказал о хорошем 
поступке, как я спас щенка о смерти. 
Люди не должны выкидывать и 
усыплять собак, когда им вздумается, 
ведь мы в ответе кого приручили.

Хохлова Надежда Валерьевна

320 Хохлов Марк Олегович 1 Место Учащиеся 9-11 классов Берегите природу

В своей работе, я написал о том что 
если каждый человек будет убирать за 
собой мусор, планета станет чище. Я 
считаю что я совершаю хороший 
поступок убирая мусор на берегу 
Байкала. Мы должны подавать пример 
детям и взрослым, что нужно беречь 
природу там где мы живём....... а

Хохлова Надежда Валерьевна

321 Хромцов Илья Витальевич Участник Дошкольники Посадка деревьев Сажают деревья и поливают Шамшина Надежда Владимировна
322 Хусаинова Диана Участник Учащиеся 1-4 классов Забота о животных Кормлю и помогаю животным Татьяна Николаевна Колесникова
323 Хуснулина Диана 3 Место Дошкольники "Помощь милой маме" Степанова Светлана Александровна

324 Целищев Михаил 2 Место Дошкольники "Полив рассады для 
бабушкиной дачи!"

Впереди дачный сезон и я помогаю 
моей дорогой бабушке поливать 
рассаду,чтобы она хорошо развивалась, 
росла здоровой и крепкой. Я уверен, 
что благодаря такому трепетному уходу 
летом у нас будет богатый полезный 
урожай!

Галимова Евгения Алексеевна

325 Цитцер Элина 2 Место Учащиеся 5-8 классов "В оренбургской степи" Мой старший брат на летних каникулах 
помогает пасти отару овец Нуждина Г.С.

326 Цуканова Анастасия 1 Место Учащиеся 1-4 классов "Забота о лесных 
жителях"

Приятное времяпровождение и в то же 
время забота о нашем окружении, что 
бы в будущем наслаждаться нашими 
трудами и удивительной красотой 
природы.

Лебедева Александра Игоревна

327 Чакова Дарья Сергеевна Участник Учащиеся 1-4 классов Помощь птицам зимой

Мы всей семьей зимой кормим 
птиц,делаем кормушки.Ясделала 
поделку,чтобы показать и рассказать об 
этом своим друзьям

Нечитайло Елена Владимировна

328 Чащевой Константин 1 Место Дошкольники Подари доброту

Однажды волонтерское движение 
«Подари свою доброту» организовала 
ярмарку поделок и товаров ручной 
работы. Все вырученные с нее деньги 
пошли на стерилизацию и покупку 
необходимых товаров для приюта 
бездомных животных. Мы семьей 
закупили фоторамок и с мамой и моим 
братом навышивали очень много 
картин с изображением животных и 
отвезли их в приют. Мы очень 
надеемся, что наша капелька помощи 
хоть немного им помогла. А также 
часть питомцев обрела свой дом и 
любящих хозяев!!!!!

Прохорова Людмила Сергеевна

329 Чащевой Николай 1 Место Дошкольники Подари доброту

Однажды волонтерское движение 
«Подари свою доброту» организовала 
ярмарку поделок и товаров ручной 
работы. Все вырученные с нее деньги 
пошли на стерилизацию и покупку 
необходимых товаров для приюта 
бездомных животных. Мы семьей 
закупили фоторамок и с мамой и моим 
братом навышивали очень много 
картин с изображением животных и 
отвезли их в приют. Мы очень 
надеемся, что наша капелька помощи 
хоть немного им помогла. А также 
часть питомцев обрела свой дом и 
любящих хозяев!!!!!

Чащевая Ксения Анатольевна



329 Чащевой Николай 1 Место Дошкольники Подари доброту

Однажды волонтерское движение 
«Подари свою доброту» организовала 
ярмарку поделок и товаров ручной 
работы. Все вырученные с нее деньги 
пошли на стерилизацию и покупку 
необходимых товаров для приюта 
бездомных животных. Мы семьей 
закупили фоторамок и с мамой и моим 
братом навышивали очень много 
картин с изображением животных и 
отвезли их в приют. Мы очень 
надеемся, что наша капелька помощи 
хоть немного им помогла. А также 
часть питомцев обрела свой дом и 
любящих хозяев!!!!!

Чащевая Ксения Анатольевна

330 Чернийчук Софья 3 Место Дошкольники Помощь маме

Когда моя мама готовит я страюсь ей 
помогать. Мы всегда вместе это делаем 
и у нас очень хорошо и вкусно 
получается. Приносить радость и 
помогать других это так хорошо!

Тишина Татьяна Николаевна

331 Чернышина Александра 2 Место Учащиеся 5-8 классов "Забота о ближних"

Каждый день проходя по улице, мы не 
замечаем что множество животных 
нуждаются в нашей поддержке. 
Остановившись на минутку наполнив 
миску молоком или сосиской мы 
способны помочь братьям нашим 
меньшим в выживании.

Лебедева Александра Игоревна

332 Чернышина Елизавета 1 Место Учащиеся 5-8 классов "Зимняя помощь"

Зимний период становиться очень 
сложным для выживания птиц и в 
наших силах оказать им поддержку 
делаю скворечники и кормушки, тем 
самым облегчая пернатым поиск 
пропитания.

Лебедева Александра Игоревна

333 Чильдинов Сергей 2 Место Дошкольники Забота о питомцах Забочусь о собаках, кошках. Кормлю 
птиц Галина Александровна Лайкина

334 Чумак Варя 1 Место Дошкольники Покорми птиц

Кормушки с кормом для птиц - это 
забота о них, чтобы птицы не погибли 
из-за недостатка пищи, особенно в 
холодное время года.

Вернигорова Нина Викторовна

335 Шварц Кира Участник Дошкольники
"Забота о наших 
пернатых- кормление 
голубей!"

На наш прогулочный участок в детском 
саду часто прилетают красивые добрые 
птицы - голуби! Мне они очень 
нравятся и я их всегда жалею, когда им 
холодно и голодно! Чтобы они не 
голодали я принесла в детский сад 
семечки, которые они так любят, и 
решила их покормить. Я насыпала 
семечки в ведёрко и понемногу сыпала 
на землю, чтобы не спугнуть этих 
миленьких птичек. Голубочки собирали 
моё угощение и курлыкали от 
удовольствия . Я наблюдала за ними и 
радовалась от того, что им было очень 
вкусно! Я надеюсь, что от моего 
лакомства им стало и чуточку теплее!

Галимова Евгения Алексеевна

336 Шевченко Дарья 1 Место Учащиеся 1-4 классов Потеряшка В нашем дворе появился щенок. Я его 
накормила и повесила объявление Орлова Ирина Владимировна

337 Шмелева Александра 1 Место Учащиеся 1-4 классов Друзья
мы помогаем бездомным щенкам, 
кормим их, пристраиваем в добрые 
руки

Шмелёва Татьяна Сергеевна

338 Шолохова Аполлинария 2 Место Учащиеся 1-4 классов Шулятина Наталья 
Владимировна

В школе объявили акцию по сбору 
игрушек для онкобольных детей. Им 
приходится ежедневно испытывать боль 
при лечении инъекциями. Я 
пересмотрела все свои игрушки, 
выбрала самые интересные и принесла 
в школу. Пусть дети порадуются!

Шулятина Наталья Владимировна

339 Шолохова Полина 3 Место Учащиеся 1-4 классов Верный друг

Гуляя однажды по улице, я заметила 
щенка. Он спокойно лежал на земле. 
Мне стало его жаль. Я сбегала домойи 
принесла ему немного еды. С тех пор 
мы дружим и я подкармливаю его.

Шулятина Н.В.

340 Штанько Варвара Николаевна Участник Дошкольники Мамина помощница

Я люблю помогать своей маме, ведь я 
не маленькая помощница. Я могу и 
пылисосить, и мыть посуду, и поливать 
цветы.

Гришанова-Штанько Лилия 
Викторовна

341 Шукан Алёна Участник Дошкольники
"Помощь маме в 
приготовлении вкусного 
торта для мо

Моя мама очень любит печь что-нибудь 
вкусненькое! И недавно решила нас 
снова побаловать и испечь торт 
"Вулкан". Я с удовольствием ей решила 
помочь. Мама мне поручила просеивать 
муку, что мне очень нравится делать и 
наблюдать за появляющейся 
белоснежной горкой. Затем мама 
замешивала тесто, а я раскатывала 
коржи. После запекания мы вместе 
добавили всяких вкусностей и полили 
сверху шоколадом. Получился 
настоящий торт "Вулкан"! Торт мы 
сфотографировали на память, оставили 
немного пропитаться, а после этого 
всем дружным семейством им 
насладились и остались довольны!

Шукан Екатерина Евгеньевна

342 Шулятина Милана Участник Учащиеся 1-4 классов Дружба с девочкой

Однажды я гуляла летом, был сильный 
дождь. И вдруг я увидела маленького 
котенка. Он сидел на крыльце мокрый и 
дрожал от холода. Я вынесла из дома 
полотенце и миску с молоком. Вытерла 
его, он покушал молоко. Дождь 
закончился, выглянуло солнце. Котенок 
повеселел. Тут прибежала девочка, она 
увидела котенка и обрадовалась. 
Нашелся потеряшка! С тех пор мы 
дружим с этой девочкой.

Шулятина Наталья Владимировна

343 Юрьева Арина 2 Место Учащиеся 1-4 классов Помогаю бабушке на 
даче

Я помогаю бабушке на даче: поливаю 
яблоню и собираю яблоки Костерева Татьяна олеговна

344 Ягуртов Егор Вячеславович 1 Место Учащиеся 1-4 классов Я берегу природу Я собирал мусор во дворе Татьяна Николаевна Колесникова
345 Ягуртова Есения 1 Место Дошкольники Забота о животных Кормлю и помогаю животным Слепцова Ирина Борисовна

346 Якимов Иван Участник Учащиеся 1-4 классов
Мой добрый поступок 
или как я проводил 
бабушку

Я считаю, что доброе дело - это помочь 
старому человеку Лазукова Вера Васильевна

347 Якимов Иван Участник Учащиеся 1-4 классов
Мой добрый поступок 
или как я помог 
бабушке

Я считаю помочь старому человеку - 
это добрый поступок Вера Васильевна Лазукова


