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Как провести уроки добра в школе. 

В помощь учителю. Пошаговый план действий. 

Срок реализации проекта: до 15.04.2020 

 

1.Руководителю учебного заведения на электронную почту предоставляются материалы о 
проекте, необходимые для проведения уроков добра в школе (файлы: 1. Презентация проекта 
«Уроки Добра в школе», 2. Проект «Уроки Добра в школе», 3. Как провести уроки добра в школе). 

2.Руководитель учебного заведения определяет специалиста, ответственного за проведение 
уроков добра в школе,  который проводит организационное собрание. На собрании определяют 
сроки проведения уроков, обсуждают возникающие вопросы. ФИО и контактные данные 
ответственного специалиста сообщаются электронным письмом на почту info@delodobroe.ru  

3. Для проведения уроков добра можно использовать: видеоуроки https://delodobroe.ru/uroki-
dobra/video.php, аудиокнигу «Письма Добра» https://delodobroe.ru/uroki-dobra/audiokniga.php , 
методическое пособие https://delodobroe.ru/uroki-dobra/recommendations.php , три тома книги 
«Письма Добра» https://delodobroe.ru/uroki-dobra/book.php. 

4. Книги «Письма Добра» в электронном виде размещаются на сайте учебного заведения и в 
группах в социальных сетях, чтобы каждый ученик мог скачать книги и прочитать их. Три тома 
книги «Письма Добра» можно скачать по ссылке https://delodobroe.ru/uroki-dobra/book.php. Ссылки 
на размещённые книги отправляются на электронную почту info@delodobroe.ru. Срок 25.03.2020 
 
5. Педагоги проводят уроки добра для школьников всех классов, используя материалы, указанные 
в п.3. После проведения урока добра школьникам начальных классов (1-4 класс) даётся домашнее 
задание: нарисовать рисунок о добре, милосердии, помощи ближнему. А школьники 5-11 классов 
в качестве  домашнего задания пишут сочинение о добре, милосердии, помощи ближнему. Все 
рисунки и сочинения участвуют в конкурсе, и победители получат ценные призы и грамоты. Срок 
30.03.2020 
 
6. Для портфолио каждому школьнику распечатывается грамота участника проекта 
https://delodobroe.ru/uroki-dobra/patent  
 

7.  Во время проведения урока добра учитель делает 3-5 фотографий школьников в классе и 
передаёт ответственному специалисту.  
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8. После того как дети написали сочинения и нарисовали рисунки, педагог собирает их. Рисунки и 
сочинения сканируются (в случае невозможности сканирования, фотографируются) для того, 
чтобы они могли попасть в «Книгу Добра российских школьников». Файлы сочинений и рисунков 
передаются ответственному специалисту. Срок 03.04.2020 

9. Ответственный специалист делает промежуточный сводный отчёт о реализации проекта в 
школе (форма отчёта по ссылке https://delodobroe.ru/uroki-dobra/docs.php). Отчёт отправляется на 
электронную почту info@delodobroe.ru. Срок 03.04.2020 

10. Ответственный специалист размещает новость о проведении уроков добра на сайте школы и в 
социальных сетях. Ссылки на размещённые новости отправляются на электронную почту 
info@delodobroe.ru . Срок 08.04.2020.  

11. Определяются лучшие сочинения и рисунки в школе, и авторы награждаются дипломами и 
ценными подарками. Кроме того, лучшие сочинения и рисунки школьников попадут в четвертый 
том книги «Письма Добра». Срок 15.04.2020 
 
12. После этого ребятам предлагается пройти квест "Добрых Дел", зарегистрировавшись на сайте 
https://delodobroe.ru/uroki-dobra/. Победители квеста тоже получат грамоты и ценные призы. 
 
13. Ответственный специалист делает сводный отчёт о реализации проекта в школе (форма отчёта 
по ссылке https://delodobroe.ru/uroki-dobra/docs.php), который подписывает директор школы. Отчёт 
отправляется на электронную почту info@delodobroe.ru. Срок 15.04.2020 

14. Ответственный специалист собирает фотографии, рисунки, сочинения со всех классов. Все 
материалы в электронном виде отправляются на электронную почту info@delodobroe.ru. Срок 
15.04.2020 . 

По всем возникающим вопросам мы с радостью проконсультируем вас по электронной почте 
info@delodobroe.ru  

 
 
С почтением,  
Президент Благотворительного фонда «Доброе дело» 
Невьянцев Алексей Юрьевич 
www.nevyantsev.ru , www.delodobroe.ru, info@delodobroe.ru  
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