
План работы группы «Милосердие» 
православной школы – пансиона «Плёсково» 

на 2021 – 2022 учебный год. 
«Блажен, кто помышляет о бедном. В день бедствия избавит его Господь». 
 Пс. 40,2 
«Господи! Научи меня подавать милостыню охотно, с ласкою, с радостью и 
верить, что подавая её, я не теряю, а приобретаю бесконечно больше того, 
что подаю». Пестов Н.Е. 
 

 
Доброта и милосердие — основы христианской жизни. Когда ребенок воспитывается 
согласно заповедям Божьим, он растет чутким и отзывчивым, умеющим разделить и 
горе, и радость близких и ближних людей. Ведь ближний — это тот, кто нуждается в 
твоей помощи. Господь, указывая на ребенка, сказал удивительные слова: «Если не 
будете как дети, не войдете в Царство Божие». Почему? Да потому что в душе ребенка 
есть нечто, что никогда не должно покидать человека, — это чистота сердца, а значит, 
милосердие. В ребенке изначально уже заложено чувство сострадания. И мы, взрослые, 
должны замечать эти качества в детях и поддерживать их. 
Часто бывает, что ребенок, живя даже в православной среде, все равно рано или поздно 
встречается с другим миром, где милосердие — это не закон. Поэтому важно как можно 
раньше заложить в душе ребенка крепкий фундамент доброты и сострадания, чтобы 
ребенок при раздвоении стандартов, с которыми он встречается в жизни, выбирал 
правильную дорогу. Этому противостоять можно только тогда, когда в ребенке 
воспитано подлинное чувство любви — когда ради другого человека ты готов чем-то 
поступиться, что есть у тебя: собственным комфортом, авторитетом среди 
одноклассников. Когда ты готов ради другого человека сделать нечто непопулярное в 
современном мире. Как же воспитать эту любовь? Думаю, что только личным примером 
родителей, педагогов. Конечно, нравственное воспитание детей — достаточно сложный 
процесс. С течением времени ребенок постепенно овладевает принятыми в обществе 
нормами поведения и взаимоотношений. Но путь этот долог, не всегда эффективен и не 
обеспечивает глубины в освоении морали. Поэтому так важна роль взрослого, с 
помощью которого этот процесс осуществляется. Источником развития доброты, 
милосердия, сочувствия у ребенка выступают взаимоотношения с близкими людьми. 
Дети рано начинают чувствовать доброту, справедливость взрослых, сверстников, чутко 
реагируют на проявления недоброжелательности. Очень важно, чтобы они 
распространяли гуманные чувства не только на себя, а умели сострадать другим людям, 
быть милосердными. 
 

Цели и задачи: 
 

Формирование у детей активной жизненной позиции и деятельного подхода к 
социальным проблемам общества. 
Воспитание в детях потребности попечения о социально незащищённых и    
нуждающихся членах общества. 
Вовлечение всех детей школы в дела милосердия. 



  Развитие группы «Милосердие» по направлениям: 
 

1.Дела милосердия: попечение о престарелых, многодетных и нуждающихся семьях. 
2. Просветительская работа – распространение идей милосердия в школе. 
 3. Изучение жития подвижников благочестия. Святые отцы о милосердии. 
4. Изучение развития движения милосердия в России, в мире. 
 5. Практическая связь с кружками и студиями 
  6. Активное участие группы «Милосердие» в общешкольных акциях и мероприятиях. 
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Сроки 
 

               Мероприятия Ответственный 
 

Сентябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Формирование актива группы 

«Милосердие», обсуждение планов 
на полугодие. 

2. Общешкольное мероприятие 
«Протяни руку помощи». 

3. Сбор актива группы: приготовление 
подарков ко дню пожилого человека. 

4. Поздравление с днём пожилого 
человека, вручение ценных подарков 
пожилым людям пос. Плёсково. 

5. Классные часы в начальной школе:  
« Школьная программа 
Милосердие». 
 

 

 
Веденева И. В.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Октябрь 
 
 
 
 

 
1. Беседа в гр. Милосердие из цикла 

«Живут такие люди» (Мэни 
Пакьяо). 

2. Кинопоказ: « Лермонтовская сотня» 
д/ф. 

3. Жития Святых. Св. равноап. Фекла 

4. Н. Дроздов «Линия жизни». Беседа 
в гр. Милосердие. 

5. Разбор и вручение пожертвований 
после проведения акции «Протяни 
руку помощи». 
 

 

 
Веденева И. В.  
 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

Ноябрь 
 
 
 
 

 
1. Проведение бесед в группах 

пансиона к 175-летию со дня 
рождения Миклухо-Маклая. 

2. Чтение в гр. Милосердие: 
«Послания Апостола Павла». 

3. Заседание актива группы   
  «Милосердие»: подготовка к 

 плановым мероприятиям, уборка   
кабинета. 

4. Беседы на группах пансиона к 800 
летию со дня рождения Св. 
благ.князя Александра Невского. 
 

 

 
Веденева И. В.  

 
 



 
 
 
 
Декабрь 
 

 
1. Общешкольная неделя милосердия. 
2. Акция «Сапожок». 

     4.   Заседание актива группы:  
           изготовление подарков для 
           пожилых людей пос. Плёсково  ко 
           дню св. Николая. 
     5.  Оказание помощи пожилым людям   
          пос. Плёсково в подготовке к 
          исповеди и Св. Причастию. 
     6.  Поздравление пожилых людей пос.  
Плёсково с днём св. Николая. 
     7.   Посещение батюшками пожилых 
         людей пос. Плёсково для принятия  
         ими Св. тайн. 
     8. Заседание актива группы  
«Милосердие»: подведение итогов  
полугодия, уборка кабинета. 
 

 
 

 

 
Веденева И. В.  

 
 


