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Участие коллектива в социально-значимых мероприятиях 
Учащиеся Шахматного клуба принимают участие в решении проблем местного 

социума: оказывают внимание ветеранам войны и труда, жителям блокадного Ленинграда, 

пожилым людям, участвуют в субботниках. 

Ребята участвуют в социальном проекте «Мастерская добрых дел», реализуемым 

Домом творчества «Измайловский»: создают новогодние открытки для пожилых людей, 

которые потом вручаются на новогоднем концерте творческих коллективов Дома творчества 

«Измайловский» в Комплексном центре социального обслуживания населения 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга. Ежегодно силами педагогов Шахматного клуба 

и учащихся проводятся соревнования по шахматам для пожилых людей. 

Детский коллектив шефствует над жительницей блокадного Ленинграда, ветераном 

труда, почетным судьей России Людмилой Васильевной Петровой. После окончания 

Великой Отечественной войны Людмила Васильевна более 35 лет отработала на Ижорском 

заводе металлургом. Л.В. Петрова всегда была преданной поклонницей шахмат и вела на 

заводе шахматную секцию, воспитав немало ярких спортсменов. Ребята поздравляют ее с 

праздниками, приглашают на мероприятия, проводимые в Шахматном клубе. 

19 апреля 2019 года в Доме творчества «Измайловский» в рамках благотворительной 

акции «Белый цветок» прошел «Час доброты», во время которого учащимися Шахматного 

клуба были сделаны цветы из белой ткани для Детского хосписа, которые волонтеры будут 

дарить жителям и гостям Санкт-Петербурга в обмен на пожертвования в помощь 

тяжелобольным детям. 

Учащиеся принимают участие в проектах, направленных на благоустройство 

территории («Посади дерево»), улучшения качества окружающей среды («Чистый двор»). 

Астахов Дмитрий, Подольский Михаил, Стяжкин Никита, Шемякинский Никита, 

Игудин Денис участвовали в проведении и судействе турнира по быстрым шахматам среди 

юношей и девушек с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в ГБОУ школа 

№ 616 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга «Центр реабилитации с 

индивидуальными формами обучения «Динамика». 
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Людмила Васильевна Петрова – жительница 

блокадного Ленинграда, Почетный член 

«Шахматного клуба» Дома творчества 

«Измайловский» 

  
Акция «Белый цветок», 2018 год Акция «Посади дерево», 2018 год 

 


