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Введение 
 

«Облегчи седому путь, 
Помоги хоть малость. 

Сам поймешь когда-нибудь, 
Что такое старость» 

(Насир Хосров) 
Актуальность проекта 

 
Внимание и забота необходимы старшему поколению, как со стороны 

правительства, так и со стороны обыкновенных граждан. Очень важно с 
малого возраста научить детей уважать дедушек и бабушек, гордиться ими. 

Уважение к старшим формируется в ребенке годами, поэтому не 
существует волшебной палочки, способной вызвать в малыше 
положительное отношение к пожилым людям за пару минут или часов. Это 
кропотливая и каждодневная работа педагогов и родителей, если мы хотим 
вырастить личность, которой не чужды такие качества, как любовь, 
милосердие, забота, отзывчивость по отношению к старикам. 

Для изучения проблемы  было проведено анкетирование 
воспитанников отделения.  

Анкета 
«Наше отношение к 
людям старшего 
возраста» 

Результаты 
анкетирования 

ДА НЕТ НЕ 
ЗНАЮ 

1. Понимаете ли вы, что 
такое милосердие и 
сострадание? 

3 5 - 

2. Как вы думаете, 
окружены ли 
достаточным 
вниманием, заботой 
люди старшего 
поколения? 

4 4 - 

3. Нужно ли проявлять 8 0 - 
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внимание, заботу к 
пожилым людям, 
инвалидам, ветеранам? 

4. Уделяете ли вы 
достаточно внимания 
своим близким 
родственникам 
пожилого возраста? 

8 0 - 

5. Хотели бы вы 
принимать участие в 
оказании внимания, 
организации помощи 
людям пожилого 
возраста? 

8 0 - 

На основе проведенного опроса среди несовершеннолетних мы пришли 
к выводу, что данная проблема интересна и актуальна в наши дни. Все дети 
понимают, что надо быть чуткими по отношению к людям пожилого 
возраста. Практически все дети хотели бы принимать участие в оказании 
внимания, организации помощи людям пожилого возраста. Но не все дети 
понимают, что такое милосердие и сострадание, не все  уверены в том, что 
люди старшего поколения окружены достаточным вниманием, заботой, не 
все воспитанники уделяют достаточно внимания своим близким 
родственникам пожилого возраста (иногда потому, что дедушек и бабушек 
рядом нет). 

В поселке Ровеньки есть  бабушки и дедушки, нуждающиеся в 
постоянном уходе, у которых нет рядом родных и близких. Им не хватает 
внимания, тепла, заботы. Пожилой человек – это человек ранимый, часто 
немощный или болеющий, иногда беспомощный.  Благодаря проекту 
«Старшему поколению – нашу заботу» мы решили подарить пожилым людям 
внимание и любовь, уважение и понимание. 

Основная идея проекта заключается в том, чтобы в общении с людьми 
пожилого возраста возродить и развить некогда нарушенные межпоколенные 
связи и повысить представление воспитанников о собственной значимости 
через заботу о других людях. Работа с детьми построена таким образом, что 
каждая встреча с пожилыми людьми становится увлекательной, 
позволяющей получить положительные эмоции и новый опыт общения. 
Теплое отношение со стороны пожилых людей помогает стать ребенку самим 
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собой, принять и полюбить себя. Работа направлена на саморазвитие 
личности обучающихся, т.е. на осознание ими своих сил и 
индивидуальности, развитие представления о собственной значимости, 
проявление заботы и уважения к людям старшего поколения. 

Цель:  включение воспитанников отделения в активную 
благотворительную деятельность, направленную на психологическую 
поддержку пожилых людей, формирование духовно-нравственных качеств 
подрастающего поколения. 

Задачи: 
 Создать условия для принятия ребенком социально одобряемых 

форм взаимоотношений, толерантности и своего поведения. 
 Повысить представление о собственной значимости через заботу о 

других людях. 
 Развивать умение уважать не только себя, но и окружающих людей, 

доверять им, находить положительные стороны личности. 
 Познакомить детей с людьми пожилого возраста, живущими рядом. 
 Подготовить праздничные программы, подарки для пожилых 

людей. 
 Сформировать социальную ответственность детей  за свои 

поступки сейчас и в будущем. 
Срок реализации проекта 
Проект «Старшее поколение достойно уважения» рассчитан на 6 

месяцев. 
Участники проекта: воспитанники отделения социальной 

реабилитации и их родители. 
Руководитель проекта: Заскалько Светлана Геннадьевна, старший 

воспитатель – заведующий отделением социальной реабилитации. 
Формы и методы реализации проекта: 
– наблюдение (отношение детей к проекту, качество выполненных 

работ, поведение детей во время непосредственной помощи; 
– анкетирование («Наше отношение к людям старшего возраста»); 
– подготовка и проведение праздничных программ; 
– коллективные творческие дела и акции; 
– изготовление подарков пожилым людям. 
Основные целевые группы, на которые направлен проект: 
– ветераны труда; 
– труженики тыла; 
– одинокие пенсионеры; 
– люди с ограниченными возможностями (инвалиды). 
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Материально-техническое обеспечение: компьютер, проектор, 
фотоаппарат, необходимые канцелярские принадлежности. 

Ожидаемый результат: 
Дети познакомятся с пожилыми людьми, живущими рядом. 
Воспитанники станут более внимательными к пожилым людям, 

почувствуют собственную значимость через заботу о других людях. 
Участвуя в праздничных программах, в изготовлении подарков 

собственными руками, дети включатся в активную благотворительную 
деятельность, направленную на психологическую поддержку пожилых 
людей. 

Участники проекта не только осознают в процессе деятельности его 
социальную значимость, но и поймут, что творческие умения и способности, 
которыми они обладают, приносят реальную пользу пожилым  людям.   

Старики же ощутят заботу и внимание со стороны детей.  
По окончании деятельности в рамках реализации проекта 

предполагается, что от участников проекта будет исходить инициатива по его 
продолжению. 

Мы прогнозируем повышение уровня сознательного поведения и 
соблюдения правил поведения в обществе; более бережное внимание детей и 
их родителей друг к другу и людям пожилого возраста. 

Также прогнозируем, что участники данного проекта не будут 
сомневаться в том, что нужно сделать, если они столкнутся с человеком, 
которому нужна посильная помощь. 

Воспитание в самих себе ответственного толерантного сознания и 
поведения в повседневной жизни – один из главных наших прогнозов и 
ожидаемых результатов. 
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Основная часть 
 

Этапы реализации проекта 
Подготовительный этап: 
Определение цели и задач проекта. 
Планирование предстоящей деятельности, направленной на 

реализацию проекта. 
Основной этап: 
Проведение информационных бесед с детьми о жизни людей,  

анкетирование «Наше отношение к людям старшего возраста». 
Подготовка праздничных программ, коллективные творческие дела. 
Организация и проведение акций. 
Участие в акциях, организуемых социальными партнерами. 
Изготовление подарков для пожилых людей и инвалидов. 
Встречи с пожилыми людьми, вручение подарков, проведение 

праздников, чаепитий. 
Заключительный этап: 
Создание фотоальбома. 
Подведение итогов проекта. 
 

План работы по реализации проекта 
 

№  
п/п 

Мероприятие Время проведения 

 Анкетирование обучающихся  
1 Составление плана работы по реализации 

проекта, распределение поручений 
 

2 Цикл информационных и познавательных 
бесед 
1. «Наши дедушки, наши бабушки». 
2. «Помни о других - ты не один на свете». 

 

 
 
 
 
 
 
 

3 Изготовление своими руками  открыток для 
пожилых людей 

 

4 Участие в благотворительной акции по 
сбору подарков для одиноких пенсионеров 
«Сотвори своё чудо!» 
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5 Подготовка сценария праздничной 
программы для поздравления. 

 

6 Поздравление   
7 Подготовка сценария праздничной 

программы 
«Мы - помним!», посвящённой Дню 
защитника Отечества 

 

8 Поздравление пожилых людей с Днем 
защитника Отечества праздничной 
программой 
 

 

9 Акция «Цветок»  
 

Результаты реализации проекта 
 

Участие в акции «Сотвори своё чудо!» 
Принято считать, что Новый год – семейный праздник, но, к 

сожалению, не каждый может встретить его дома в окружении родных и 
близких. Нет такой возможности и у людей, проживающих вдалеке от 
родственников. Им не хватает внимания и заботы. «Подари нежность, тепло 
и заботу тем, кто в ней нуждается больше всего!» – эти слова стали девизом 
для нас, и мы приняли участие в благотворительной акции по сбору подарков 
для одиноких пенсионеров «Сотвори своё чудо!». 

 Январь 2020 год. Мы принесли бабушкам и дедушкам сладости,  
наборы для рукоделия, лото, шашки, сканворды, крема, мыло, шампуни, 
теплые носочки и варежки, чтобы сделать приятное пожилым людям, дать им 
почувствовать, что они не одиноки. Мы изготовили своими руками 
праздничные новогодние открытки и подписали их, внесли атмосферу 
праздника и радости в  однообразные будни одиноких пожилых людей. 

Праздничная программа, посвящённая Дню защитника Отечества 
Мы подготовили праздничную программу «Мы 

помним», посвящённую Дню защитника Отечества и 21 февраля 2020 года 
представили её для бабушек и дедушек. 

Акция «Цветок» 
Мы изготовили 24 цветка в творческой мастерской центра «Лоскуток». 
А 8 марта мы отправились в дом, где живут пожилые люди, и 

торжественно вручили им подарки, сделанные своими руками. 
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Бабушки и дедушки были приятно удивлены и тронуты таким 
вниманием. Кто-то плакал, кто-то счастливо улыбался, но в ответ мы 
получали слова благодарности и улыбки. 

В настоящее время мы готовимся к поздравлению дедушек и бабушек с 
Днем Победы. Наши корзиночки уже готовы. 

. 
Заключение 

 
Наш проект «Старшему поколению – нашу заботу»» успешно 

реализуется. Нам осталось вручить ветеранам войны и детям войны – 
корзинки с цветами, поздравительные открытки. Мы, участники проекта, 
воспитанники отделения, и наш руководитель Заскалько Светлана 
Геннадьевна получили огромное удовольствие от общения с пожилыми 
людьми. 

Когда-то христианский святой, философ Иоанн Дамаскин сказал: 
«Поистине нет в жизни ничего лучше, чем помощь друга и взаимная 
радость». И для нас, воспитанников центра, самым дорогим подарком 
является то, что, видя нас, бабушки и дедушки искренне радуются. 

В результате работы над проектом, мы поняли, как важно быть 
чуткими и внимательными к старшему поколению. 

Нам удалось на протяжении проекта дарить радость, проявлять теплоту 
и заботу о тех, кто особенно нуждается в этом, ведь от этого мы становимся 
добрее. А добро спасёт мир! 

Мы твёрдо решили, что будем продолжать эту работу и дальше – 
дарить частичку теплоты, радости людям. 

Забота о пожилых людях должна стать долгом каждого из нас, 
забывать о котором нельзя. Ведь это люди, чьим трудом строилось и 
развивалось наше государство, чьим мужеством завоевывалась его 
независимость. Люди старшего поколения – это золотой фонд семьи, нашего 
посёлка, области, страны, хранители традиций, подающие пример 
патриотизма, преданности делу, великого терпения и оптимизма. За плечами 
старшего, умудренного жизнью поколения много больших славных дел. И 
мы должны помнить всегда, как много сил отдали наши бабушки и дедушки, 
матери и отцы за то, чтобы нам сегодня хорошо  жилось. 

Дальнейшее развитие проекта 
Деятельность в выбранном направлении будет продолжена, ведь она не 

требует серьезных финансовых затрат, главное – желание сделать что-то 
хорошее и приятное для тех, кто в этом нуждается. 
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