
Отчет о проведенных мероприятиях  

в рамках добровольческой акции  

 «Весенняянеделя добра - эстафета добрых дел  

#ДОБРЫЙТАТАРСТАН #МӘРХӘМӘТЛЕТАТАРСТАН» 
 

 

МУП «УКС» г.Альметьевск 

 
 

Дата  Название  Содержание  
 

12.03 #Мывместе 

#Безбергә 

 

 

День 

содружества 

наций 

Задачи дня - воспитание толерантности, 

милосердия и культуры межнационального общения; 

пропаганда межкультурного диалога и 

профилактика межконфессиональных конфликтов. 

Проведенные мероприятия:  

 проведен «круглый стол» на тему: «Татарстан – 

образец толерантности». Обмен мнениями и опытом  

межнационального общения как в жизни, так и в 

профессиональной деятельности. Практика 

партнерских и деловых связей с представителями 

национальных диаспор: азербайджанская, армянская 

и др. в строительной деятельности предприятия и 

АМР.  

 Межнациональные и межконфессиональные 

браки. МУП «УКС» как пример дружбы народов 

(татары, русские, чуваши, мишары, мордва и т.д.). 

 Обмен рецептами национальной кухни: 

татарская (Галеева Л.Р.), русская (Глазкова Г.А.), 

азербайджанская (Галиуллина М.С.)  и т.д. 

 Народные обычай, праздники и обряды: 

Максимова Л.Л. (чувашские песнопения на 

Масленицу), Садикова Ф.К. (мешарские татары), 

Галиуллина М.С. (празднование Новруза в 

Азербайджане) и т.д. 

 

13.03 «Слово есть 

поступок» 

Л.Н. Толстой 

 

 

2018 год в 

Татарстане 

объявлен Годом 

Льва Толстого 

Задачи дня - привлечение общественного внимания 

к вопросам развития культуры и языкознания; 

изучение творческого наследия великого русского 

писателя Л.Н. Толстого; 

формирование читательского интереса; 

популяризация чтения, книжной литературы. 

Проведенные мероприятия: 

 круглый стол, посвященный творчеству и жизни 

великого русского писателя Льва Николаевича 

Толстого; 

 выставка книг по произведениям Л.Толстого; 

 конкурс на знание творчества писателя; 

 участие в фотоконкурсе #Мычитаемвсейсемьей;  

 «Афоризмы Л.Н.Толстого»: подбери вторую 
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половину цитаты или афоризма; 

 проведение благотворительного сбора книг с 

последующей передачей в детские дома, приюты, 

дома престарелых и инвалидов, малоимущим семьям. 

14.03 #Родинамоя 

 

Международный 

день рек 

Задача дня - привлечение внимания к 

экологическим проблемам своего села, города, 

области, планеты. 

Проведенные мероприятия: 

 участие в разработке концепции развития 

территории Городского озера; 

 проведение строительно-монтажных работ на 

территории Городского озера по реализации 

мероприятий развития общественных пространств; 

 завершение работ по благоустройству 

территории водохранилища на р.Степной Зай. 

 

15.03 День добрых дел «День добрых дел» 

  Задачи дня –  вовлечение сотрудников в 

различные добрые дела 

Проведенные мероприятия: 

 Адресная помощь ветерану предприятия – 

инвалиду Фасахутдиновой С.Б., посещение на дому, 

передача продуктового пакета. 

 

16.03 «Спортивный 

Татарстан» 

Задачи дня – формирование здорового образа 

жизни; повышение уровня физической 

подготовленности детей и молодежи. 

Проведенные мероприятия: 

 организация спортивных и физкультурно-

оздоровительных мероприятий: 

 организация семейного выезда на базы отдыха и 

спортивные комплексы: «Снежинка», «Поташная 

Поляна», на катки и горки и т.д.; 

 активное занятие зимними видами спорта и 

отдыха: катание на коньках и лыжах, с ледяных гор, 

на санках, снегоходах и т.п.  

 

17.03 «Ветераны 

живут рядом» 

 

 

Задачи дня - активизировать ресурсы граждан и 

организаций для решения социально - значимых 

проблем, оказание помощи ветеранам ВОВ, пожилым 

людям.  

Проведенные мероприятия: 

 Подписка на периодические печатные издания 

всех ветеранов предприятия на 1-е полугодие; 

 Обзвон ветеранов предприятия, сбор материала 

для странички о ветеранах предприятия на 
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Портале АМР. 

 

18.03 Я выбираю 

Президента! 

Задача дня – формирование активной гражданской 

позиции  

Проведенные мероприятия: 

В выборах Президента  РФ приняли участие все 

сотрудники МУП «УКС».  

 

19.03 Итоги  

добрых дел 

Проведенные мероприятия: 

 подведение итогов Недели добрых дел, 

предоставление отчета; 

 поощрение самых активных участников Недели: 

самыми активными участниками недели стали 

Саримова З.И., Галеева Л.Р., Садикова Ф.К. 

 

 

 

ФОТООТЧЕТ 

 

День первый - 12 марта 2018г. 

 

Рецепты национальной татарской кухни – Бэлиш 

 
 



4 
 

 

Особенности празднования Новруз в Азербайджане: сэмэни (проросшая пшеница). 

 

Особенности празднования Новруз в Азербайджане: новруз пайы (праздничная доля). 
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Чувашская масленица «Саварни». 

День второй – 13 марта 2018г. 

 

Мы любим читать книги. Семья Саримовых: Руфина и Карим. 
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Выставка книг из произведений Л.Толстого. 
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День пятый: 16 марта 2018г. «Спортивный Татарстан» 
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Директор Паймуллин Я.И. 
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Семья Садиковых: сын Ильнур на катке. 
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Семья Саримовых на горке в Городском парке. 



12 
 

 

Семья Марухиных: сын Тимофей (занимается хоккеем) и племянница Анастасия на катке. 
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День седьмой - 18 марта 2018г. Выборы Президента РФ 

 

 

Директор Я.И.Паймуллин 
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Галеева Л.Р. на выборах. 
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Галеева Л.Р. в УИК на выборах. 
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Садикова Ф.К. на выборах. 

 

Глазкова Г.А. на выборах. 

 


