
 
 
 

Дети поздравляют  детей 

В рамках проекта 

«Добрая ёлка ГХК» 
 
 

Номинация «Социально ориентированный проект» 



Горно-химический комбинат – это: 

 Предприятие в составе 
Государственной корпорации 
«Росатом» 

 Крупнейшее градообразующее 
предприятие 

 Место работы многих родителей 
нашего класса 

 Инициатор социальных проекта 
«Корпоративный Дед Мороз 2014»  
и «Добрая ёлка ГХК 2015» 

 Деятельность предприятия: 
транспортирование и хранение 
отработавшего ядерного топлива; 

 Создание технологий замыкания 
ядерного топливного цикла 



МБОУ Школа №101 - это: 
«Здесь все мои 
друзья и самые 

лучшие 
учителя» 
(Артемий 

Калмыков 5 «б») 



Корпоративный Дед Мороз ГХК 
это: 

 Проект ГХК, 
направленный на 
поддержку семей 
работников 
предприятия, 
воспитывающих детей с 
ограниченными 
возможностями; 

 Участники проекта – 
волонтёры из числа 
работников ГХК и 
членов их семей; 

 Возможность творчески 
проявить свою 
гражданскую позицию. 



Как мы помогали Деду Морозу ГХК 

Добрый урок с Дедом Морозом 
ГХК 



А ещё?  

30 открыток мы подготовили в 2014 году 
 для ребят к которым спешил Дед 
Мороз ГХК 



1 этап: Проведение классного часа-беседы   
«Добрые дела простыми словами» с участием 
родителей. Рассказ учеников нашего класса 
родителям о том как мы участвовали в проекте 
«Корпоративный Дед Мороз ГХК» в 2014 году. 

Как мы это делали? 



Ну, а потом? 



Блиц-опрос 
Добрые мастерские Деда Мороза ГХК для тебя,  

это?  

 «Возможность вместе с родителями и 
наставниками с ГХК делать 
интересные поделки и учиться 
новому» (Алина Свербежкина, 5 «б» 
класс) 

 «Возможность весело и интересно 
провести время вместе с 
одноклассниками» (Вероника 
Василенкова 5 «б» класс») 

 «Возможность сделать что-то хорошее 
и помочь тем кому нужна наша 
помощь» (Лера Ротарь 5 «б» класс)  

Куратор всех Добрых мастерских – И.В. Шерстнёва (ГХК) 



Вот как всё началось 

Автор 1 мастер-класса «кофейная игрушка» - Н.В. 
Андреева (школа 101).  
Место проведения: ЭИЦ ГХК (экспозиционно-
информационный центр) 



Что получилось? 



О НАС ПИСАЛИ 



Новая встреча – «Заковыристый 
башмачок» 

Автор мастер-класса: 
 И.Н. Габбасова (ГХК),  
место проведения - актовый зал ГХК 



«Плети рука, плети умелая» 
Рождественские венки своими руками 

Ведущая мастер-класса: директор творческой цветочной 
лавки «Лаванда» Л. В. Дудина  
Материалы предоставлены ГХК  



Снеговички 

Автор мастер-класса – И.В. Шерстнёва (ГХК) 
Материалы предоставлены ГХК 



Подготовка 

Родители вместе с детьми делали 
дома поделки и готовили 
угощения для продажи 

Изготовлено  
150 сувениров 



Добрая Ярмарка 

На помощь пришли и папа и 
снеговик   

Печенье было 
украшено и упаковано 

Цена 
10 руб  

Живое повидло 
папа тоже варил 
сам и продал его 
по 100 руб 



Было жарко 

Собрано: 
 31 тыс 200 

рублей 

ТОЛЬКО это ЕЩЁ не 
ВСЁ!!!! 



Битва Дедов Морозов - жюри 
Вечером состоялся конкурс, в котором наше 
детское жюри выбирало лучших 
корпоративных Дедов Морозов, которым мы и 
коллектив ГХК доверит высокую честь – 
поздравить с Новым годом подшефных 
проекта!   



Интернет-магазин 



Что у нас получилось? 
«Мы впервые наравне со 
взрослыми участвовали в 

настоящем 
благотворительном 

проекте.  
Мы сами делали сувениры и 
потом сами их продавали. 

Мы видели как незнакомые  
люди с удовольствием и 

благодарностью покупают 
наши изделия» 



Итоги 

Корпоративный Дед 
Мороз ГХК при нашей 

поддержке поздравил в 
этом году 20 ребят с 

ограничениями по 
здоровью, а также их 

братьев и сестёр, оказал 
поддержку родителям и 

дал им почувствовать, 
что в этом городе они не 

одни.  
Рядом с ними живут 

друзья! 



Что ЖЕ ДАЛЬШЕ? 

• Вместе с родителями и классным руководителем мы надеемся 
укрепить нашу дружбу с волонтёрами Горно-химического комбината! 
• Создать в социальной сети «вконтакте» группу «Добрые поделки» и 

через управление этой группой привлечь новых волонтёров в наш 
проект; 

•Искать кому ещё нужна наша помощь и способы как лучше мы можем 
помочь людям. 

 
•ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАМ!!!!! 

 


