
Социальный проект 

 волонтерского движения «Забота» 
(помощь пожилым людям, проживающим в КГБУСО «Спасский дом-

интернат для престарелых и инвалидов село Чкаловское) 

 

Исполнители проекта: сотрудники и воспитанники КГБУСО «Спасский 

СРЦН», отделение село Зеленодольское, ул. Советская,1 

 

Цель: привлечение внимания к проблемам людей пожилого возраста, 

содействие воспитанию нравственности подростков посредством оказания 

помощи нуждающимся людям.  

Задачи:  

 организовать детей на дела, направленные на заботу о старшем 

поколении; 

 укрепить значимость и важность старшего поколения нашего времени; 

 организовать общение и взаимодействие подростков с пожилыми людьми. 

 

План мероприятий 

№ Дата Название мероприятия 

1 январь Поздравления с «Рождеством!» 

2 январь Чествование блокадницы, проживающей  в 

КГБУСО «Спасский дом – интернат для 

престарелых и инвалидов село Чкаловское. 

3 февраль Концертная программа «Настоящие мужчины 

(с вручением поздравительных открыток «День 

Отечества) 

4 март  Концертная программа (с вручением 

поздравительных открыток 8 марта) 

5 апрель Выставка творческих работ,  в рамках Года 

памяти и славы в честь 75-летия Победы в ВОВ 

6 май Видеоролик с поздравлением, посвященный  

75-летию Великой Победы (сайт учреждения) 

7 октябрь  Концертная программа с чаепитием к 

Международному дню пожилых людей 

8 декабрь Концертная программа «Пусть в жизни будет 

все прекрасно» 

 

Ожидаемый результат:  

- вовлечение несовершеннолетних в социально-значимую деятельность;  

- формирование патриотизма и активной гражданской позиции 

подрастающего поколения; 

- улучшение эмоционального состояния пожилых людей. 



 

Несмотря на года 
Аслан Кочкаров 

Седина у висков и в морщинах лицо, 

Несмотря на года, все прекрасно оно! 

Ваши добрые, милые сердцу глаза 

Никогда не потухнут, как и душа. 

Сколько в жизни невзгод Вы несли на плечах, 

Сколько слёз и страданий, серебро на висках, 

Лишь как шрам от былого оставит следы 

Воспоминаний, которые цените Вы. 

Вам обязаны мы и свободой и жизнью, 

В годы тяжкие Вы защитили Отчизну, 

Испытав все лишенья и горе войны, 

Сколько лет Вы трудились на благо народа, 

Добивались величья кровью и потом. 

Это Вы научили нас праведно жить, 

Помнить корни свои, традиции чтить, 

Это Вы воспитали в нас тех, кто мы есть 

Вы учили ценить в людях совесть и честь, 

Уметь сменить на упорство, упрямство 

Не лукавить, не врать, говорить всё и прямо, 

Это Вы научили нас всех жить красиво 

И от нас Вам теперь за это спасибо! 

В благодарность примите наш низкий поклон 

Знаем в этом наш долг, будет выполнен он 

Дай Вам Бог в этой жизни горя не видеть, 

Ну, а мы не позволим никому Вас обидеть, 

Пусть неведомы будут Вам зло или страх 

Пусть навеки сияет блеск в ваших глазах. 

 



Поздравления с «Рождеством!» 
С мягким снегом, с волшебством! 

Света, радости, тепла! 

Снежной чтоб зима была! 

Вам — любви, улыбок — детям, 

Вместе светлый праздник встретим. 

Рождество — всегда как чудо, 

Было Сказкой, Сказкой будет! 

      

 
 

 

 

 
 



Не бомбите меня! НЕ БОМБИТЕ! 

Говорят, что сегодня мой праздник?! 

Повезло… Вот он я – жив, смотрите! 

Я зовусь страшным словом – БЛОКАДНИК! 

 

  Чествование блокадницы Богатовой Валентины Федоровны, проживающей  

в КГБУСО «Спасский дом – интернат для престарелых и инвалидов» село 

Чкаловское Спасского района. 

 
 

Концертная программа «Настоящие мужчины» (с вручением 

поздравительных открыток «День Отечества») 

 

 



Концертная программа (с вручением поздравительных открыток к 8 Марта) 

 

 
 

Пусть дети не знают войны 

Войны я не видел, но знаю, 

Как трудно народу пришлось, 

И голод, и холод, и ужас – 

Всё им испытать довелось. 

Пусть мирно живут на планете, 

Пусть дети не знают войны, 

Пусть яркое солнышко светит! 
Мы дружной семьёй быть должны! 

 Выставка творческих работ, в рамках Года памяти и славы в честь 75-летия 

победы в Великой Отечественной Войне. 

 

 



 
 

 
 

 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Праздничный концерт, посвященный  75-летию Великой Победы! 
        (передан видеоролик - поздравление в КГБУСО «Спасский дом – 

интернат для престарелых и инвалидов» село Чкаловское ) 

 

 

 
 

 

 
 



Участие воспитанников в акциях: «Наш  День Победы!», «Открытка 

ветерану», «Мирные окна» 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

            



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обращение детей 

  

К пожилым людям  

будьте милосердными, 

делайте добрые дела, 

совершайте хорошие 

поступки, и добро будет 

всегда в вашем доме, семье,  

а главное в вашем сердце! 


