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о начале реализации социального проекта «Твори добро»

2.

Справка о реализации социального проекта «Твори добро»,
количестве обучающихся, участвовавших в проекте

3. Обоснование социального проекта «Твори добро»:
3.1. Аннотация проекта
Одной из семи добродетелей является уважительное отношение детей к родителям, к
старшему поколению. Дети не уважающие, не любящие своих родителей подобны
молодому дереву, не имеющему корней, ручью без источника.
Для того, чтобы мы выросли здоровыми и крепкими, получили образование, нашли
свою дорогу в жизни наши родители приложили порой неимоверные усилия. В течение
многих лет они отдавали нам свою глубокую, ничем не измеримую любовь и заботу,
которые способны свернуть любую гору, оберегали нас от всех трудностей и опасностей.
В детстве ребенок не задумывается, как кажется, над самыми элементарными
вещами: где найти пищу, во что одеться, где лечь спать. Его работа заключается в
исполнении незначительных поручений, но они несравнимы с тем, какой труд и затраты
вкладывают родители ради его благополучия. Древние мудро подметили, что никто и
ничто не заменит родителей, ни злато, ни серебро.
Что ждут родители взамен? Они не просят ничего кроме взаимопонимания и
благодарности, которые выражаются в теплом уважительном отношении к ним со
стороны детей. Если мы любим своих родителей, бережно к ним относимся, то
показываем положительный пример своим детям. Они в свою очередь, став взрослыми,
будут относиться к вам так же, оказывая внимание и заботу.
Добрые, уважительные отношения в семье строятся постепенно, непрерывно и с
использованием простых, но столь необходимых всем людям инструментов – любовь,
взаимопонимание, забота. И ничего здесь не лишнее, всё приносит свои плоды, даже
простое доброе слово, знак внимания и уважения.
Данный проект стимулирует проявление выраженных различными средствами
(в основном, с использованием современных информационно-коммуникационных
технологий) самых разнообразных знаков внимания, благодарности и любви наших
детей своим родителям: папе, маме и так же дедушкам с бабушками. Это пока одно
из тех немногих действий, которые доступны нашим детям, кроме послушания и
хорошего поведения. Доброте и вниманию тоже надо учиться, чтобы потом не
стесняться проявлять нежность по отношению к родителям. Для таких уроков
доброты и внимания, конечно, подходят всевозможные праздничные даты. Но и они
не обязательный повод для того, чтобы быть отрадой для своих родителей.
Постоянный позитивный фон в семье формирует умение выражать свои добрые
чувства к её членам. Данный проект – это своеобразная площадка по формированию
навыков построения добрых и признательных отношений между членами семьи. Во
время проведения социальных акций главный акцент будет сделан на
взаимоотношениях детей и их родителей.
Проект рассчитан на 2015/2016 уч.год. 2015 год юбилейный – год 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому важные социальные акции будут
посвящены этой знаменательной дате и прежде всего людям, которые сделали
возможной, приблизили Великую Победу – нашим дедушкам, бабушкам (а для
поколения наших детей – уже прадедушкам и прабабушкам как дань уважения и
благодарности).
Особенность проекта – активное применение современных компьютерных
технологий.

3.2. Актуальность проекта
В результате реализации проекта дети должны не только освоить определённые
компьютерные технологии, но и научиться выражать свои тёплые, признательные чувства
по отношению к членам своей семьи, получать радость и удовлетворение от этого
процесса. Возможно, это в определённой степени укрепит семейные отношения, улучшит
взаимопонимание между детьми и их родителями. В наш век современных компьютерных
технологий — это особенно актуально и необходимо. И пусть сами технологии послужат
такой благой цели!

3.3. Цели и задачи проекта
Цели:
 выработать у учащихся понимание необходимости уважительного и бережного
отношения к своим родителям, членам семьи;
 осуществить
посильную
пропаганду
гуманистических,
гражданскопатриотических, семейных ценностей, используя для этого современные
информационно-коммуникационные технологии;
 способствовать формированию позитивных семейных традиций;
 создать на базе школы комфортные условия для распространения современных
информационно-коммуникационных технологий;
Задачи:
 научить учащихся выражать свои чувства по отношению к близким людям;
 воспитывать толерантные отношения среди лиц разных поколений;
 изучить возможности для самовыражения (с использованием современных
информационно-коммуникационных технологий) при доброжелательном
общении между членами семьи.

3.4. Описание
Основные мероприятия социального проекта:
1 - организация социальных акций «Поздравь своих родных со всевозможными
знаменательными, семейными датами» - день рождения, 8 марта, 23 февраля, Новый год,
день Святого Валентина и т.п. А может быть и просто так, без повода, скажи своим
родным, что ты их любишь! Инструменты, которые можно использовать для выражения
своих чувств сейчас доступны практически всем – это возможности современных
информационно-коммуникационных технологий. Поздравление, слова благодарности
можно нарисовать с использованием графических редакторов, как растровых, так и
векторных. Возможна также и дополнительная обработка с помощью графических
редакторов выполненных предварительно детских рисунков. Можно сделать текстовый
файл, содержащий слова, картинку-поздравление средствами векторной графики. Можно
создать целую презентацию, видеоролик о своих родителях и семье. А потом
получившееся объяснение в любви и уважении можно распечатать и подарить своим
родителям или просто передать, используя Интернет (электронная почта, скайп,
социальные сети и т.д.)
2 - организация воспитательных мероприятий в рамках участия в международном
интернет проекте «Мосты дружбы»
3 - организация воспитательных мероприятий, цель которых – демонстрация примеров
выражения признательности и любви (в виде компьютерных презентаций, видеороликов и
др. цифровых компьютерных ресурсов) по отношению к людям старшего поколения,
членам семьи учеников школы (разумеется, с согласия авторов);
4 - организация благотворительных акций
5 - отражение социальных акций и воспитательных мероприятий на школьном сайте,
создание тематических web-страниц;
6 - награждение дипломами и благодарственными письмами учеников, принимавших
участие в социальном проекте.

3.5. План реализации
№ Мероприятие
п/п
1. Разработка проекта «Твори
добро»

Дата проведения

Ответственные

26.11.2015

С.А. Иванцова

2.

Организация социальной акции
«Поздравь родителей, членов
семьи с Новым годом,
Рождеством»

Декабрь-январь
2015-2016г.

С.А. Иванцова
Жигалова Александра, 5а
Макаров Дмитрий, 5б
Щербинкин Андрей, 5в

3.

Организация социальной акции
«Поздравь пап, дедушек и др.
членов семьи с 23 февраля,
днём Святого Валентина»
Организация социальной акции
«Поздравь мам, бабушек и др.
членов семьи с 8 марта, днём
Победы»

Февраль
2016г.

С.А. Иванцова
Цой Дарья, 5а
Кутьина Елизавета, 5б
Жаурова Елизавета, 5в
С.А. Иванцова
Куклев Анатолий, 5а
Анфорова Анастасия, 5б
Каленова Екатерина, 5в

4.

Март, май
2016г.

5.

6.

7

8.

9.

10

Организация социальной акции
«Поздравь родителей, членов семьи со
знаменательным личным, семейным
праздником»
Участие в социальной интернет-акции
«Добрый знак», которую инициировали
сотрудники Ярославского Центра
телекоммуникаций и информационных
систем в образовании, которая
проводилась в социальных сетях
Вконтакте и Instagram. Символ акции –
знак дорожного движения «Осторожно,
дети!». Участники акции размещают в
социальных сетях фото с «Добрым
знаком» как символ ответственного
поведения на дороге и особого
внимания к детям.
Организация воспитательных
мероприятий в рамках участия в
международном интернет проекте
«Мосты дружбы»

Периодически:
2015-2016г.

С.А. Иванцова
Шеронов Александр, 5а

Март-апрель
2016г.

Иванцова С.А.,
Обедова С.А..
Казанская Татьяна, 7б
Романов Дмитрий, 7б

Март-июнь
2016г.

Организация благотворительных акций
– передача в дар материальных
ценностей (книг и др.) различным
организациям
Отражение проведённых социальных
акций и воспитательных мероприятий
на школьном сайте, создание
тематических web-страниц
Награждение благодарственными
письмами учеников, принимавших
активное участие в социальном проекте,
подведение итогов

Периодически:
2015-2016г.

С.А. Иванцова
Бобина Екатерина, 5а
Цой Дарья, 5а
Тюльников Михаил, 5а
Чесёткин Матвей, 5а
Кирьянова Кристина,
5а
С.А. Иванцова
Цой Дарья, 5а
Кутьина Елизавета, 5б
Кудряшов Дмитрий, 5в
С.А. Иванцова

Периодически:
2015-2016г.
Май
2016г.

Е.А. Деньгина
С.В. Носкова
С.А. Иванцова

3.6. Ожидаемые результаты

 ученики получат ценные уроки доброты, благодарности, патриотизма и
социальной ответственности;
 укрепятся и получат стимул к развитию семейные взаимоотношения,
личностные гуманистические, гражданско-патриотические ценности;
 сформируются позитивные семейные традиции;
 создадутся предпосылки для дальнейшего изучения современных
информационно-коммуникационных технологий.

3.7. Смета расходов на реализацию проекта:
Бланки благодарственных писем будут сформированы с использованием
информационных технологий. Расходные материалы (бумага, компакт диски для записи и
печати разработок учеников) предоставляются участниками социального проекта на
добровольной основе, частично из фондов школы.

3.8. Перспективы развития проекта
Продолжить проведение на базе школы социальных акций по воспитанию и
развитию семейных отношений, создать на базе школьного сайта различные социально
направленные сетевые проекты, например, Форум «Твори добро».
По истечении заявленного срока проект, по сути, не заканчивается. Любовь к
родным людям – понятие бесконечное. Реализация идеи проекта примет новые,
более технологичные и действенные формы.

3.9. Отчёт о результатах проведения социального проекта «Твори добро»
Основные мероприятия проекта
Дата
проведе
ния
26.11.
2015

Ответственны
е

Результаты

Исполнител
и

С.А.
Иванцова

Постановка
проблемы

С.А.
Иванцова

Организация
социальной акции
«Поздравь
родителей, членов
семьи с Новым
годом,
Рождеством»

Декабрь
-январь
20152016г.

С.А.
Иванцова
Жигалова
Александра,
5а
Макаров
Дмитрий, 5б
Щербинкин
Андрей, 5в

Организация
социальной акции
«Поздравь пап,
дедушек и др.
членов семьи с 23

Февраль
20152016г.

С.А.
Иванцова
Цой Дарья, 5а
Кутьина
Елизавета, 5б

Создание ряда
графических
цифровых ресурсов
по теме акции,
поздравление
родителей, членов
семьи с праздником,
формирование
доброжелательной
эмоциональной
атмосферы в кругу
семьи участников
акции,
формирование
позитивных
семейных традиций
Создание ряда
графических
цифровых ресурсов
по теме акции,
поздравление

Ученики 5а:
Артемьева
Бобина
Ботин
Видин
Воронина
Галкина
Демин
Жигалова
Калошкина
Калмыков
Кипровский
Кирьянова
Кривенкова
Куклев
Кундин
Мошков
Романюк
Тюльников
Царьков
Цой

№
п/п

Мероприятие

1.

Разработка проекта
«Твори добро»

2.

3.

февраля, днём
Святого
Валентина»

Жаурова
Елизавета, 5в

4.

Организация
социальной акции
«Поздравь мам,
бабушек и др.
членов семьи с 8
марта, с днём
Победы»

Март,
май
20152016г.

С.А.
Иванцова
Куклев
Анатолий, 5а
Анфорова
Анастасия, 5б
Каленова
Екатерина, 5в

5.

Организация
социальной акции
«Поздравь
родителей, членов
семьи со
знаменательным
личным, семейным
праздником»

Периоди
чески:
20152016г.

С.А.
Иванцова
Шеронов
Александр, 5а

Участие в
социальной
интернет-акции
«Добрый знак»,
которую
инициировали
сотрудники
Ярославского
Центра
телекоммуникаций
и информационных
систем в
образовании,

Мартапрель
2016г.

6.

Иванцова
С.А., Обедова
С.А..
Казанская
Татьяна, 7б
Романов
Дмитрий, 7б

родителей, членов
семьи с праздником,
формирование
доброжелательной
эмоциональной
атмосферы в кругу
семьи участников
акции,
формирование
позитивных
семейных традиций
Создание ряда
графических
цифровых ресурсов
по теме акции,
поздравление
родителей, членов
семьи с праздником,
формирование
доброжелательной
эмоциональной
атмосферы в кругу
семьи участников
акции,
формирование
позитивных
семейных традиций
Создание ряда
графических
цифровых ресурсов
по теме акции,
поздравление
родителей, членов
семьи с праздником,
формирование
доброжелательной
эмоциональной
атмосферы в кругу
семьи участников
акции,
формирование
позитивных
семейных традиций
В социальной сети
Вконтакте на
странице #Добрый
знак выложены фото
Команды #Red_Stop
школы №58, хэштег
и тематические
слоганы.

Чечёткин
Шеронов
Шигин
Шитов
Ученики 5б:
Абросимова
Анфорова
Бахарева
Водинова
Горячева
Доронин
Ефремов
Зайцев
Захарова
Иванова
Ковалев
Коробков
Кутьина
Макаров
Милашина
Морозов
Морозова
Норенков
Охапкин
Пудейкина
Ракушин
Сучков
Федотов
Фролов
Харитонов
Якобсон
Ученики 5в:
Афонина
Белоусова
Булаева
Голчина
Голубев
Дементьева
Жаурова
Ильченко
Каленова
Калоян
Кудряшов
Котенко
Косолапова
Ложаков
Лоскутова
Макарова
Мирзоян
Петикова
Российский
Смирнова
Сорокин
Трифанцов

7

которая
проводилась в
социальных сетях
Вконтакте и
Instagram. Символ
акции – знак
дорожного
движения
«Осторожно,
дети!». Участники
акции размещают в
социальных сетях
фото с «Добрым
знаком» как символ
ответственного
поведения на
дороге и особого
внимания к детям.
Организация
Мартвоспитательных
июнь
мероприятий в
2016г.
рамках участия в
международном
интернет проекте
«Мосты дружбы»

Хомутова
Чернышева
Чикунов
Щербинкин
Афонина

С.А.
Иванцова
Бобина
Екатерина, 5а
Цой Дарья, 5а
Тюльников
Михаил, 5а
Чечёткин
Матвей, 5а
Кирьянова
Кристина, 5а
Январь - С.А.
май
Иванцова
2016г.
Цой Дарья, 5а
Кутьина
Елизавета, 5б
Кудряшов
Дмитрий, 5в

8.

Проведение
благотворительных
акций

9.

Отражение
проведённых
воспитательных
мероприятий на
школьном сайте,
создание
тематических webстраниц

10

Награждение
Май
дипломами,
2016г.
благодарственными

Периоди С.А.
чески:
Иванцова
20152016г.

С.А.
Иванцова

Участие в конкурсе
мультимедиапроектов. Участие в
акции Виртуальная
карта «Аллея
дружбы»

В ходе акций были
переданы в дар в
фонды библиотеки
им. К.М.
Станюковича 12-ти
томное издание
«Венок славы», а
также ряд других
книг зарубежных,
российских,
советских авторов.
Создание
тематических
записей и webстраниц на
школьном сайте в
рамках мероприятий
проекта, н-р,
посвящённых 70лению Победы, в
частности – в
разделе «Великой
Победе
посвящается»
Торжественное
награждение самых
активных

Ученики 7б:
Балашова
Высоцкая
Гордеева
Грезин
Жерихова
Зюзин
Казанская
Калашнева
Калоян
Куракина
Макаров
Максимова
Моисеев
Осин
Пожидаева
Пустобаева
Радаев
Родькина
Романов
Русских
Сидоров
Тарасов
Чириков
Шаброва
Шаров

письмами
учеников,
принимавших
активное участие в
социальном
проекте,
подведение итогов

участников
социального проекта
«Твори добро»

3.10. Результат проекта
Ученики получили столь необходимые в нашем обществе уроки доброты и
благодарности.
Ощутили некий стимул к развитию семейные взаимоотношения,
продолжили своё формирование позитивные семейные традиции. Средства, используемые
для достижения вышеуказанных целей близки нашим детям - это современные
информационно-коммуникационные технологии. Этим и обусловлен выбор основных
участников проекта – 5-е классы, которые в соответствии с программой обучения по
информатике достаточно в большой степени ориентированы на изучение
информационных технологий. Участие в социальном проекте «Твори» способствовало
более успешному и мотивированному изучению курса «Информатика».
Команда школы №58 «Из России с любовью» участвовала в международном интернетпроекте «Мосты дружбы» - это:
 конкурс мультимедиа-проектов (видео-открытка «Удивим любого»), в ходе
которого был создан творческий мультимедиа-проект, в котором увлекательно,
ярко и нестандартно рассказали ровесникам о нашем городе Нижний Новгород
(Ночной Нижний Новгород, Россия)
 акция Виртуальная карта «Аллея дружбы», в ходе которой необходимо было
посадить деревья рядом со своей школой и выложить виртуальный отчёт в
интернете в виде «живой энциклопедии «Аллея дружбы»
Команда #Red_Stop (7б класс. - кл.рук. Обедова С.А.. уч. информатики Иванцова С.А.)
приняла участие в социальной интернет-акции «Добрый знак», которую инициировали
сотрудники Ярославского Центра телекоммуникаций и информационных систем в
образовании, которая проводилась в социальных сетях Вконтакте и Instagram. Символ
акции – знак дорожного движения «Осторожно, дети!». Участники акции разместили в
социальных сетях своё фото с «Добрым знаком» как символ ответственного поведения на
дороге и особого внимания к детям, тематические слоганы.
На базе школьного сайта появился ряд интересных материалов о наших дедушках и
бабушках – ветеранах Великой Отечественной войны. На страницах школьного сайта
предполагается развитие данного социального проекта с помощью социально
направленных сетевых проектов. Социальный проект «Твори добро» не завершён и будет
продолжаться, уверена, ещё долго. В торжественной обстановке по итогам года
традиционно происходит награждение наиболее активных участников проекта.
Количество учеников-участников проекта – 102.
Диск лучшими с цифровыми ресурсами (графика, мультимедиа и др.).
разработанными участниками проекта прилагается.

3.11. Инициативная группа учеников-участников
социального проекта «Твори добро»:
1. Жигалова Александра, 5а
2. Макаров Дмитрий, 5б
3. Щербинкин Андрей, 5в
4. Цой Дарья, 5а
5. Кутьина Елизавета, 5б
6. Жаурова Елизавета, 5в
7. Куклев Анатолий, 5а
8. Анфорова Анастасия, 5б
9. Каленова Екатерина, 5в
10. Шеронов Александр, 5а
11. Бобина Екатерина, 5а
12. Тюльников Михаил, 5а
13. Чечёткин Матвей, 5а
14. Кирьянова Кристина, 5а
15. Кудряшов Дмитрий, 5в
16. Казанская Татьяна, 7б
17. Романов Дмитрий, 7б

3.12. Список участников социального проекта «Твори добро»
5а
1. Артемьева
2. Бобина
3. Ботин
4. Видин
5. Воронина
6. Галкина
7. Демин
8. Жигалова
9. Калошкина
10. Калмыков
11. Кипровский
12. Кирьянова
13. Кривенкова
14. Куклев
15. Кундин
16. Мошков
17. Романюк
18. Тюльников
19. Царьков
20. Цой
21. Чечёткин
22. Шеронов
23. Шигин
24. Шитов

5б
25. Абросимова
26. Анфорова
27. Бахарева
28. Водинова
29. Горячева
30. Доронин
31. Ефремов
32. Зайцев
33. Захарова
34. Иванова
35. Ковалев
36. Коробков
37. Кутьина
38. Макаров
39. Милашина
40. Морозов
41. Морозова
42. Норенков
43. Охапкин
44. Пудейкина
45. Ракушин
46. Сучков
47. Федотов
48. Фролов
49. Харитонов
50. Якобсон

5в
51. Афонина
52. Белоусова
53. Булаева
54. Голчина
55. Голубев
56. Дементьева
57. Жаурова
58. Ильченко
59. Каленова
60. Калоян
61. Кудряшов
62. Котенко
63. Косолапова
64. Ложаков
65. Лоскутова
66. Макарова
67. Мирзоян
68. Петикова
69. Российский
70. Смирнова
71. Сорокин
72. Трифанцов
73. Хомутова
74. Чернышева
75. Чикунов
76. Щербинкин
77. Афонина

7б
78. Балашова
79. Высоцкая
80. Гордеева
81. Грезин
82. Жерихова
83. Зюзин
84. Казанская
85. Калашнева
86. Калоян
87. Куракина
88. Макаров
89. Максимова
90. Моисеев
91. Осин
92. Пожидаева
93. Пустобаева
94. Радаев
95. Родькина
96. Романов
97. Русских
98. Сидоров
99. Тарасов
100. Чириков
101. Шаброва
102. Шаров

4. Благодарности ученикам - наиболее активным участникам проекта

5. Благодарность организатору, участникам социального проекта

«Твори добро» от родителей детей-участников проекта

6. Материалы международного Интернет-проекта «Мосты дружбы»,

сертификат команды, благодарность организатору

http://bridges.edu.yar.ru/2016/ - Международный Интернет-проект «Мосты дружбы»

http://bridges.edu.yar.ru/2016/harangue.html - обращение к участникам проекта Председателя Комитета
Государственной Думы по делам национальностей Сафаралиева Гаджимета Керимовича

http://bridges.edu.yar.ru/2016/media/gallery.html?action=images&id=579&age=0&view=all&page=9 – галерея работ
конкурса мультимедиа-проектов

http://bridges.edu.yar.ru/2016/media/gallery.html?action=images&id=579&age=0&view=all&page=9 – проект команды
из «России с любовью»

http://bridges.edu.yar.ru/2016/ring/map.html - акция «Аллея дружбы»

http://bridges.edu.yar.ru/2016/ring/map.html - участие в акции «Аллея дружбы» команды «Из России с любовью»

7. Материалы социальной Интернет-акции «Добрый знак»
http://vk.com/public116275234 - акция «Добрый знак». Материалы об участии в социальной интернет-акции
«Добрый знак», которую инициировали сотрудники Ярославского Центра телекоммуникаций и
информационных систем в образовании, которая проводилась в социальных сетях Вконтакте и Instagram.
Символ акции – знак дорожного движения «Осторожно, дети!». Участники акции размещают в социальных сетях
фото с «Добрым знаком» как символ ответственного поведения на дороге и особого внимания к детям.

http://vk.com/public116275234 - акция «Добрый знак», Команда #Red_Stop (7б класс. кл.рук. Обедова С.А.. уч.
информатики Иванцова С.А.) из МБОУ "Школа № 58" г. Нижний Новгород

Наш хэштэг: #ДобрыйЗнак
Команда #Red_Stop (7б класс. кл.рук. Обедова С.А., уч. информатики Иванцова С.А.) из МБОУ "Школа № 58" г.
Нижнего Новгорода присоединяется к
акции #ДобрыйЗнак
Добрый знак - это значит Дорогу детям!
Не боимся мы поэтому машин.
Потому что пешеходы и шофёры
Знают без запинок ПДД!
А у школы - знак "Лежащий
полицейский",
Тормози, машина - скорость убери!
К школе смело потянулись ребятишки:
"Здравствуй, школа, мы к тебе пришли!"

8. Примеры работ детей-участников социального проекта «Твори добро» в рамках различных акций проекта ряд поздравлений учащихся своих родных, близких:

Ряд поздравлений
с Новым годом.

Фрагменты из презентации
о папе.
Ряд поздравлений
с днём
Защитника Отечества.

Ряд поздравлений
с Международным
женским днём 8 марта.

Ряд поздравлений
с днём Победы.

Фрагменты из
видеоролика «С днём
рождения, Бабуль…»
С любовью к родным.

Фрагменты из
презентации
«Анимация-Для
мамули-Мультфильм
2016» и др.
душевности

9. Фотографии учеников-участников социального проекта «Твори добро»

Фото ряда
участников
социального
проекта
«Твори добро»

Фото ряда
участников
социального
проекта
«Твори добро»

Фото ряда
участников
социального
проекта
«Твори добро»

10. Отзывы ряда участников социального проекта «Твори добро»

11. Скриншоты ряда страниц школьного сайта, электронной почты организатора проекта Иванцовой С.А.,
отражающих ход проведения социального проекта «Твори добро»
http://shkola58.ucoz.ru/index/olimpiady_konferencii_nou_konkursy_vystavki_i_dr/0-217 - на школьном сайте
информация об акции «Добрый знак»

http://shkola58.ucoz.ru/index/68_let_pobede/0-18 - на школьном сайте информация, посвящённая 70-лению Победы

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox - скриншоты ряда страниц электронной почты организатора
проекта Иванцовой С.А., отражающих ход проведения социального проекта «Твори добро»

https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=wm#inbox - скриншоты ряда страниц электронной почты организатора
проекта Иванцовой С.А., отражающих ход проведения социального проекта «Твори добро»

