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Дорогой друг!
Ты стал участником движения «Добрые дела»!

Это не игра. Это стиль жизни. Помогай себе и ближнему 
стать умнее, трудолюбивее! Сделай свою жизнь насыщенной и 
интересной!

Твоими помощниками должны стать друзья, учителя, родители 
и мы, организаторы Проекта, которые готовы сотрудничать с 
тобой. А если у тебя возникнут какие-либо проблемы, позвони  
нам (телефон 3-22-23, твой позывной «Книга добрых дел») и мы 
придем на помощь.

Мы будем приглашать тебя на различные мероприятия, будем 
рады, если ты примешь в них участие.

Относись серьезно ко всему тому, что ты делаешь. Веди 
регулярно этот дневник весь учебный год с сентября 2007  
по май 2008гг.

В конце учебного года 20-23 мая 2008 года мы попросим тебя 
сдать дневники для того, чтобы оценить твои успехи за учебный 
год и порадоваться им.

В конце мая 30-го числа мы проведем совместное собрание 
всех участников движения «Добрые дела» в ДК «Октябрь», на  
котором тебя ждет интересный концерт и прием в «Добродеи».

ВСЕ, КТО ГОТОВ ДЕЛАТЬ ДОБРО ДЛЯ ДРУГИХ И СВОЕГО ГОРОДА, 
ГОТОВ СТАНОВИТЬСЯ УМНЕЕ, СИЛЬНЕЕ, ДОБРЕЕ, поддержите 
движение «Добрые дела». Уверяем, ты найдешь много новых 
друзей, заслужишь уважение товарищей и взрослых, сделаешь 
свою жизнь интересней, в городу подаришь свою заботу!
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Все о себе
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Мое имя

Фамилия

Адрес

Телефон

День и год рождения 

Место рождения

Знак зодиака

Любимое занятие

Любимый предмет в школе

Предмет, который вызывает у тебя трудности

 

Нелюбимое занятие по дому

Любимая книга и писатель

Любимая передача на ТВ

Любимый фильм

Любимый актер

Любимая песня

Любимый вид спорта

Любимый спортсмен

Любимое блюдо

ТВОИ черты характера

Какие черты характера ты бы хотел в себе воспитать
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Твоя семья
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МОИ родители:

 папа 

 он работает 

 мама 

 она работает 

МОИ дедушка и бабушка:

 дедушка 

 бабушка 

МОИ братья и сестры:

 братья 

 сестры 

Что ты пожелаешь своим близким:

 папе и маме 

 бабушке и дедушке 

 братьям и сестрам 

имя               возраст

имя               возраст

имя               возраст

имя               возраст

имя               возраст

имя               возраст
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Твой питомец
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Кто он (вид животного) 

Как его зовут 

Сколько лет он у тебя живет

Как он у тебя появился

Чем ты его кормишь 

Как ты за ним ухаживаешь 

Играешь ли ты с ним 

Что тебе в нем нравится

Есть ли у него дурные привычки 

Рассказываешь ли ты о нем друзьям 

Тяжело ли тебе за ним ухаживать 

Если у тебя нет животных, расскажи почему
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Ученье свет, а неученье тьма

НАША ЦЕЛЬ: 
учиться все лучше и лучше, знать все больше и больше
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Мои планы в учебе:

Предмет
Оценки

1
четверть

2
четверть

3 
четверть

4
четверть

Я закончил учебу на оценки:

Предмет
Оценки

1
четверть

2
четверть

3 
четверть

4
четверть
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1 четверть

Удалось ли тебе завершить четверть так, 

как ты хотел (да, нет)

В чем причина неудач или успеха

Что ты постараешься сделать, чтобы во 2 четверти учиться еще 

лучше

Помогали ли тебе в учебе 

а) учителя (да, нет)

б) родители (да, нет)

в) одноклассники (да, нет)

Как часто они тебе помогают

Если тяжело, попроси друзей помочь тебе. Пусть они тоже вместе 

с нами участвуют в движении «Добрые дела»!

2 четверть

Удалось ли тебе завершить четверть так, 

как ты хотел (да, нет)

В чем причина неудач или успеха

Что ты постараешься сделать, чтобы во 3 четверти учиться еще 

лучше

Помогали ли тебе в учебе 

а) учителя (да, нет)

б) родители (да, нет)

в) одноклассники (да, нет)
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3 четверть

Удалось ли тебе завершить четверть так, 

как ты хотел (да, нет)

В чем причина неудач или успеха

Что ты постараешься сделать, чтобы во 4 четверти учиться еще 

лучше

Помогали ли тебе в учебе 

а) учителя (да, нет)

б) родители (да, нет)

в) одноклассники (да, нет)

4 четверть

Удалось ли тебе завершить четверть так, 

как ты хотел (да, нет)

В чем причина неудач или успеха

Помогали ли тебе в учебе 

а) учителя (да, нет)

б) родители (да, нет)

в) одноклассники (да, нет)

Поздравляем тебя с летними каникулами! 
Ты заслужил их!
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В здоровом теле – здоровый дух!



1�

Я люблю:

бегать (да, нет)

плавать (да, нет)

кататься на коньках, роликах (да, нет)

кататься на лыжах (да, нет)

кататься на велосипеде (да, нет)

играть в

Мой любимый вид спорта

Я занимаюсь в секции

Мой тренер

Я участвовал в соревнованиях 
(сколько раз с сентября 2007 по май 2008гг.):

в секции

во дворе

в школе

в городе

В соревнованиях «Старты надежд»

В выездных соревнованиях

Занятия спортом делают меня
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Чтобы быть сильным, надо делать зарядку. 

Я делал зарядку (отметить х):

месяц
число

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

Я ходил на тренировки (отметить х):

месяц
число

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май
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Свежий воздух и вода – наши верные друзья!

Я гулял (отметить х):

месяц
число

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

Я ходил в бассейн (отметить х):

месяц
число

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май
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Домашние заботы

ЛУЧШЕ ЖИТЬ В ЧИСТОТЕ,  
УМЕТЬ ВСЕ ДЕЛАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО, 

чем сидеть в неубранной комнате и ждать родителей, 
когда они все за тебя сделают.
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Я помогаю по дому:

хожу за покупками

мою полы

мою посуду

стираю

глажу

убираю в квартире

выношу мусор

помогаю в саду

оказываю другую помощь

Я помогаю сестре, брату

МОИ дела по дому (если ты помогал по дому или выполнял другие 
поручения родителей, поставь х):

месяц
число

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май

как часто

как часто

как часто

как часто

как часто

как часто

как часто

как часто

какую

чем
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Чтение

САМЫЙ БОГАТЫЙ ИСТОЧНИК ЗНАНИЙ – КНИГА!
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Я записан в библиотеку с         года

Я беру книги

За учебный год я прочитал книги:

 

впечатление о книге

впечатление о книге

3. (автор, название)(автор, название)

впечатление о книге

4. (автор, название)(автор, название)

впечатление о книге

впечатление о книге

впечатление о книге

Какие книги (журналы) ты бы хотел прочитать, но не нашел в 

библиотеке:

Хотел бы ты сам сочинить какую-нибудь повесть или рассказ и о 

чем бы они были бы

автор            название

автор            название

автор            название

автор            название

автор            название

как часто
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Школа - мой второй дом!
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В каких школьных мероприятиях ты участвовал? 
Расскажи, пожалуйста.

1. Классные и школьные мероприятия:

Дискотеки 

Тематические вечера

КВН

Олимпиады

Выпуск стенгазеты

Конкурсы 

Другие мероприятия

2. Мероприятия по уборке территории школы, класса 

3. Походы 

4. Поездки в другие города 

5. Участие в школьной художественной самодеятельности

6. Расскажи какую-нибудь веселую историю из жизни класса:

укажи числа

укажи числа

укажи числа

укажи числа

укажи числа

какие и когда

какие и когда

какие и когда

какие и когда

какие и когда

какие и когда
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7. Что бы ты пожелал своим учителям:

8. Что бы ты пожелал своим одноклассникам:

9. Часто ли твои родители участвуют в классных мероприятиях:
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Чем помимо учебы мы занимаемся в школе? Да всем!
Что интересное, веселое или грустное произошло в вашей школе, 
в вашем классе и что интересного сделал ты? 

Расскажи пожалуйста!

Что бы ты сделал, если стал директором школы

Твоя мечта
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Твой лучший друг, подруга

Самое дорогое, что у нас есть, - это родители и друзья. 
Расскажи о своем друге (подруге).



2�

Как его (ее) зовут

Сколько ему (ей) лет

Как долго вы дружите

Почему вы дружите

Что тебе в нем (ней) нравится

В какой школе он (она) учится

Как он (она) учится

Чем он (она) увлекается

Как вы проводите время, когда встречаетесь

Интересуется ли он (она) твоими проблемами

Помогает ли он (она) с ними справиться

Доверяешь ли ты ему (ей) свои тайны

Черты его (ее) характера

Что бы ты хотел ему (ей) пожелать

Кем он (она) станет, когда вырастет, на твой взгляд,
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Твои увлечения
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Я люблю мастерить

  рисовать

  музицировать

  петь

  танцевать

  играть в театре

  играть на компьютере

  другие увлечения

Я хожу  в кружок

  в студию

  в музыкальную школу

  в художественную школу

  клуб по месту жительства

Мои любимые преподаватели

Они меня учат

Я бы смог достичь больших успехов в своих увлечениях, если бы

Мои родители относятся к моему увлечению:

с пониманием и поддержкой

им все равно, где и чем я занимаюсь

какие
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они ничего не знают о моем увлечении

Я хотел бы заниматься,  

но не занимаюсь потому что

Я занимался в студии, кружке, школе 
(поставь в клетке х, в день когда ты занимался):

месяц
число

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

сентябрь

октябрь

ноябрь

декабрь

январь

февраль

март

апрель

май
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 сентября 2007г.

участие в экологическом походе «Природа – наш дом»

Отметка об участии

 октября 2007г.

посадка деревьев «Аллея добра»

Отметка об участии

 ноября 2007г.

проведение благотворительного марафона «Помоги ближнему» 

(сбор средств на лечение больных детей, в том числе – сбор 

макулатуры, металлолома и т.д.)

Отметка об участии

 декабря 2007г.

изготовь подарок своему новому другу (сбор подарков для детей 

из детских домов)

Отметка об участии

 января 2008г.

акция «Всей семьей на стадион»

Отметка об участии

 февраля 2008г.

акция «Поздравляем наших защитников» (концерт, поздравления, 

рисунки для солдат в/ч 3468) 

Отметка об участии

УЧАСТИЕ В СОВМЕСТНЫх МЕрОпрИЯТИЯх И 
АКЦИЯх С ОрГАНИЗАТОрАМИ прОЕКТА. Помни, в нашей 

помощи нуждаются многие, и нашей заботы ждет город!
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 марта 2008г.

акция «Наши бабушки и дедушки – мы ваши помощники»

Отметка об участии

 апреля 2008г.

акция «Отремонтируем наши спортивные площадки»

Отметка об участии

 мая 2008г.

очистка территории озера

Отметка об участии

ВО ВСЕх НАШИх АКЦИЯх МОГУТ УЧАСТВОВАТЬ И ТВОИ 
ДрУЗЬЯ, И рОДИТЕЛИ!
Справки по телефону   (позывной «Книга добрых дел»)
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ТВОИ ВЫВОДЫ И пОЖЕЛАНИЯ

Что дало тебе участие в проекте «Книга добрых дел»

Что полезного ты смог сделать для других, участвуя в проекте

Какие мероприятия тебе наиболее запомнились

Твои пожелания организаторам проекта
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ОТЗЫВЫ 
твоих старших товарищей организаторов программы 
«Книга добрых дел»
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