
Паспорт проекта 

Название проекта: «Протянем ладони, согреем души»  

Руководитель проекта:  Голубцова Екатерина Сергеевна 

Авторы проекта: Урумбаева Алина 7 класс, Урумбаева Ангелина 7 класс, 

Васильева Ульяна 7 класс. 

Учебная дисциплина: внеурочная деятельность 

Целевая аудитория: Участниками данного проекта являются дети с ОВЗ 

(интеллектуальные нарушения) 13-14 лет. 

Тип проекта: коллективный 

Актуальность: на сегодняшний день в Российской Федерации проживают 

около 30 млн пенсионеров. По данным Государственного комитета РФ по 

статистике. Опыт знания и умения пожилых людей должны быть 

востребованы. Поэтому информирование детей о том, кто такие «пожилые 

люди» становится делом социальной важности. В наше время существует 

недостаток в общении подрастающего поколения с пожилыми людьми, 

утрате семейных традиций, разрываются представления о преемственности 

поколений. Возникает необходимостью в духовно-нравственном и 

гражданско-патриотическом воспитании молодежи, в уважительном 

отношении к пожилым людям, в стремлении быть похожими на них, 

оказывать им помощь. Поэтому сегодня актуальным становится поиск путей 

и средств ценностного отношения к представителям старшего поколения, 

повышения их активности в вопросах воспитания.1 октября отмечается 

Международный день пожилых людей. Решение об этом было принято 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году, в Российской Федерации этот 

день начали отмечать с 1992 году. 

Участники проекта 

Цель работы: Укрепление связи между поколениями. Формирование 

духовности, нравственно – патриотических чувств у детей школьного 

возраста по отношению к старшему поколению. 

Задачи работы: познакомить детей с историей возникновения праздника 

«День пожилых людей». 



Сформировать знания детей о том, что пожилые люди нуждаются в нашей 

поддержке и помощи и заботе - формировать доброе, уважительное 

отношение детей к старшему поколению 

• укрепить значимость и важность старшего поколения в сегодняшнем 

дне 

• организовать общение и взаимодействие детей с пожилыми людьми 

• усилить патриотическое воспитание детей 

• укрепить духовную связь между поколениями 

• активизировать работу с родителями 

Краткое содержание проекта     Проект рассчитан на учащихся 7-8 классов 

обучающихся по АООП (интеллектуальные нарушения, В.1 и В.2.) Проект 

способствует формированию контакта детей со старшим поколением. Дети в 

ходе проекта изготавливают броши своими руками, подготавливают 

открытки - рисунки с пожеланиями. Поход в Хоспис г. Алзамай с целью 

поздравить одиноких стариков с праздником «Пожилого человека». 

Результат проекта (продукт): итогом проекта является активное участие 

ребят в социальной акции «Протянем ладони, согреем души», которая 

должна проходить не только ко дню «Пожилого человека», но хотя бы раз в 

месяц. Учащиеся навестили и поздравили пожилых людей.  

Семья – это самое главное, самое дорогое, что есть у человека. Как мало надо 

старому, одинокому человеку….. 

  


