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 «Всяк, кто желает иметь верных друзей, должен 
быть добрым и терпимым, проявляя внимание к 
чужим нуждам. Почет и уважение добываются 
не силой, а великодушием и готовностью 
поделиться с нуждающимся последним куском» 

 Леонардо да Винчи 



 Актуальность данного проекта заключается в том, что в наше время 
существует большой пробел в взаимоотношении подрастающего 
поколения с пожилыми людьми. Среди детей и молодежи имеется 
тенденция обращения с людьми преклонного возраста все более 
небрежно и поверхностно. Поэтому данный социальный проект 
направлен на призыв подрастающего поколения обратить свой 
взгляд на существующую актуальную проблему «отцов и детей», 
стремиться воспитать молодежь в нравственном и гражданско-
патриотическом духе. 



Цели социального проекта: 
 1) активизация движения милосердия среди молодежи в 
городе 

 2) воспитание подрастающего поколения в духе 
сострадания, благожелательности, толерантности, 
отзывчивости, привитие молодежи нравственных устоев 

 3) создание условий для упрочнения связей между двумя 
поколениями  



Задачи: 
 1)обратиться к проблеме взаимоотношения поколений со стороны самих детей, 
привлечь их в соответствующие волонтерские объединения 

 2)воспитывать детей в духе гуманизма, доброты, отзывчивости, развитие в 
подрастающем поколении инициативы по оказанию  бескорыстной помощи, 
поддержки пожилого поколения 

 3) организовывать общение и взаимодействие детей с пожилыми людьми и 
инвалидами 

 4) изучать с молодежью историю Великой Отечественной войны, поднимать 
патриотизм, уважения\е к старшему поколению 

 5) помочь пожилым людям и инвалидам повысить социальную активность 

 6) привлекать активными детьми-участниками своих  ровесников через каналы 
социальных сетей, снятии социальных роликов, призывающих решить данную 
проблему 



Реализация данного проекта рассчитана 
на 2019-2020 учебный год 



Этапы реализации социального проекта:  
 
I. Подготовительный этап: определение аудитории участников проекта, 

формулировка целей и задач каждого планируемого мероприятия 

II. Основной этап: реализация запланированных мероприятий, проведение 
один раз в месяц заседаний участников  с целью поддержания претворяемых 
в жизнь программ 

III. Заключительный этап: подведение результатов проделанной работы, 
обсуждение трудностей, планирование нового усовершенствованного и 
разработанного  социального проекта  в данном направлении на следующий 
год 



Механизм реализации социального 
проекта: 

  1. Социальный проект «Идем дорогою добра» реализуется учащимися школы, а 
также родителями, педагогами 

 2. Создание в школе волонтерского объединения, официально 
зарегистрированного с установленной внутренней и руководящей структурой,  
который будет состоять из постоянного обязательного состава с привлечением 
всех людей, бескорыстно желающих помочь 

 3. Заседание волонтерского объединения проводить один раз в месяц с 
обсуждением и планированием мероприятий, а также подведение итогов 
проделанной работы 

 4. Создание в волонтерском объединении благотворительный фонд помощи  

  



Направления работы социального 
проекта:  

 1.  Лекционно-семинарские занятия «Наши истоки» 

 Обращение детей и подрастающего поколения  к истории Великой Отечественной 
войны, прошедших лет, приглашение на занятия пожилого поколения для ведения 
бесед с молодежью 

 2. Практическое занятие «Связь с поколением» 

 Обучение пожилого поколения нанотехнологиям, разъяснение им важности 
информационной среды 

 3. Организация волонтерских отрядов «Тимуровцы» 

 Помощь лежачим больным, общение с одинокими пожилыми людьми 

 4. Поднятие проблемы отношения между поколениями через информационные сети, 
снятие социальных роликов для привлечения молодежи «Только вместе мы сильнее» 



Учащиеся школы №122 уже разработали 
социальный ролик  «Уважение к 
старшим», который станет призывом к 
действию и решения проблемы 
взаимоотношения поколений 



Формы работы: 
 Просветительская деятельность (лекции, семинары, практики) 

 активная работа школьников, вовлечение и привлечение молодежи к данному 
проекту 

 благотворительные акции 

 пропаганда в социальных сетях данной проблемы и призыв к ее решению 



Ожидаемые результаты от реализации 
данного социального проекта:  

 
 Практическая помощь пожилым людям 

Получение результатов от проведенных мероприятий, приносящие реальную 
пользу обоим поколениям 

Социальная активность молодежи, готовность помочь нуждающимся;  

Духовно-эмоциональная связь между поколениями; • 

 Проявление уважения к людям старшего возраст, формирование у детей и 
молодежи духовно-нравственных устоев, развитие патриотизма и приобретения 
ими милосердия  



Установка для 
социального проекта: 

  
к пожилым людям 
будьте милосердны, 
делайте добрые дела, 
совершайте хорошие 
поступкии добро всегда 
будет в вашем доме, 
семье, а главное – в 

вашем сердце! 


