
В рамках Республиканского 

фестиваля-конкурса «Дари добро» 

студенты ГПОУ «Горловский колледж 

городского хозяйства» провели  

благотворительный мастер-класс по 

росписи фигурок из гипса для детей из 

социального центра реабилитации. 

Студенты помогали детям изготавливать 

и расписывать фигурки. Дети с большим 

удовольствием принимали участие в 

создании поделок из гипса с 

художественной росписью акварельными 

красками. Теперь интересные и яркие 

фигурки будут напоминать о теплой 

встрече. 



. В конце мероприятия 

воспитанники социального центра 

угостили студентов конфетами, 

которые сделали сами.  Мы 

получили мощный энергетический 

заряд от общения с детьми. 



01.03.2019 в рамках проекта «Дари добро» студенты ГПОУ «Горловский колледж 

городского хозяйства» посетили спецшколу-интернат для детей с  тяжелыми нарушениями 

речи. В игровой форме был проведен мастер-класс по росписи гипсовых фигурок 

акварельными красками. Расписывая фигурки, дети со студентами играли в «Слова», 

«Города», школьники с удовольствием слушали рассказы о студенческой жизни. Итогом 

встречи стало собранное слово «ДОБРО», которое так много значит во все времена.  



Воспитанники спецшколы-

интерната подарили на память 

студентам белых бумажных 

журавлей.  



05.03.2019 студенты ГПОУ «Горловский колледж городского хозяйства» 

посетили муниципальное образовательное учреждение города Горловка 

детский сад «Рябинка» в рамках фестиваля-конкурса «Дари добро». 

        Участники праздника провожали Зиму и встречали Весну, пели песни и 

водили хороводы. С удовольствием принимали участие в играх и весенних 

забавах.  

        В конце праздника всех ожидало чаепитие с самыми вкусными блинами! 



04.03.2019 в рамках Республиканского  фестиваля-конкурса «Дари добро» 

студенты ГПОУ «Горловский колледж городского хозяйства»  посетили детский 

социальный центр города Горловка.  Студенты провели благотворительный мастер-

класс по изготовлению праздничного сувенира из цветной бумаги «Весенняя 

ладошка»,  на котором детки написали самые теплые и нужные слова своим близким. 

Студенты  ГПОУ «Горловский колледж городского хозяйства»  убеждены, что 

дарить радость детям – легко и приятно.  



Они призывают не быть 

равнодушными и  дарить  свои  любовь и  

заботу ближним. 



11.03.2019 в рамках Республиканского  фестиваля-конкурса «Дари добро» студенты 

ГПОУ «Горловский колледж городского хозяйства»  посетили МОУ г. Горловки 

«Созвездие».  Студенты провели благотворительный мастер-класс по изготовлению 

праздничного сувенира из цветной бумаги. Дети с удовольствием создавали весенние 

«восьмерки», каждая из которых по-своему чудесна и неповторима. 

 

 



Улыбки на лицах детей говорили о том, что студентам в 

очередной раз удалось подарить им позитивные эмоции и 

ощущение праздника 



12.03.2019 студенты ГПОУ «Горловский колледж городского хозяйства»  провели для 

учеников МОУ г. Горловки «Созвездие» брейн-ринг. Мероприятие состоялось в рамках 

Республиканского  фестиваля-конкурса «Дари добро».  

Ученики соревновались в знании сказок, показывали пантомимы, отгадывали загадки, 

отвечали  уверенно и подробно .В игре победила Дружба.  



Участники получили сладкие призы, 

положительные эмоции и заряд 

хорошего настроения. 



13.03.2019 студенты ГПОУ «Горловский колледж городского хозяйства»  показали 

воспитанникам МОУ г. Горловки ясли-сад № 32 «Тополек»  сказку «Репка». Мероприятие 

состоялось в рамках Республиканского  фестиваля-конкурса «Дари добро».  

Дети с большим удовольствием смотрели сказку, помогали сказочным героям. Благодаря 

маленьким помощникам  упрямую репку все-таки удалось вытащить.   



Встреча вызвала бурю положительных эмоций не только у детей, но 

и у студентов. 



14.03.2019 студенты ГПОУ "ГКГХ" 
провели в ДОУ № 3 «Рябинка»  
Брейн Ринг в рамках фестиваля-
конкурса «Дари Добро».Участники 
разделились на три команды- 
«Щенячий патруль» -  капитан 
Куликов Евгений, «Сказочный 
патруль» -  капитан Гриценко 
Татьяна, «Супер команда» -  
капитан Леонтьев Александр. 
Лучшими знатоками сказок 
оказались ребята из команды 
«Щенячий патруль», в пантомимах 
мастерство показала команда 
«Сказочный патруль», а вот 
лучшими художниками оказалась 
«Супер команда». Все старались и 
принимали активное участие. 
Победила Дружба!  



Детвора получила сладкие призы и незабываемые 
впечатления! 



19.03.2019 студенты ГПОУ «Горловский колледж городского хозяйства»  провели 

интеллектуальную игру Брейн Ринг с воспитанниками спецшколы-интерната для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Мероприятие состоялось в рамках Республиканского  

фестиваля-конкурса «Дари добро».  В интеллектуальной игре между командами 

«Девчонки» и «Мальчишки» царила атмосфера дружеского состязания. 

Команда мальчиков показала хороший результат в решении логических задач. Девочки 

проявили талант и мастерство в пантомимах.  В результате все получили отличное 

настроение и сладкие призы. 



Завершающим этапом Республиканского фестиваля-конкурса «Дари добро» стало 

посещение студентами ГПОУ «Горловский колледж городского хозяйства» детского 

социального центра города Горловка. Наши студенты рассказали ребятам о жизни и 

творчестве А. С. Пушкина. Студент Леонтьев Александр провел литературный анализ 

«Сказки о царе Салтане…», Гриценко Татьяна рассказала о жизни писателя, Куликов 

Евгений поделился интересными фактами из жизни А. С. Пушкина. Воспитанники 

социального центра продекламировали свои любимые стихотворения писателя.  



В завершении встречи детям были предложены иллюстрации из 

произведений писателя, которые они с удовольствием 

раскрасили.  

 



Администрация Социального Центра обратилась 

к ГПОУ «ГКГХ» с просьбой и дальше проводить 

мастер классы и тематические встречи с 

воспитанниками.  




