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СОЦИАЛЬНЫЙ 

ПРОЕКТ



Данный проект предусматривает взаимодействие между поколениями

воспитанников, пожилыми людьми и инвалидами. Проект разработан в

целях формирования гражданской ответственности и духовно-

нравственного воспитания молодежи, уважительного и милосердного

отношения к пожилым людям и людям с ОВЗ.



Актуальность проекта заключается в том, что в наше время существует

недостаток в общении подрастающего поколения с пожилыми людьми и людьми с

ограниченными возможностями. Перед участниками проекта стоит задача воспитания

уважительного и толерантного отношения к пожилым людям и людям-инвалидам

через оказание им посильной помощи и досуговую деятельность.

Новизна проекта сводится к следующему:

- для воспитанников – обмен, осведомленность о жизненном пути, проблемах и

трудностях пожилых людей; оказание им помощи в освоении новых знаний, в т.ч.

современных информационных технологий, реализации совместных инициатив;

оказание помощи в быту и досуговой деятельности людям с ОВЗ;

- для старшего поколения – взаимодействие с подрастающим поколением, передача

молодежи исторической правды, социального и бытового опыта, осознание своей

активной роли в социально-экономическом и демократическом развитии страны;

- общая цель - волонтерство - устанавливаются отношения между поколениями,

снижается социальная напряженность, формируется толерантность, партнерские

отношения для достижения взаимопонимания и согласия.



Проект «От сердца к сердцу» включает в 

себя два направления: 

1. «Дорогою добра» (организация досуга).

2.«Трудовой десант» (добровольное

волонтерское движение).

Целевые группы, на которые направлен 

проект: 

- воспитанники ГКОУ МО "Непоседы";

- пожилые люди и люди-инвалиды ГБУСО

МО Межмуниципального комплексного

центра социального обслуживания

населения Отделение дневного пребывания

№ 3 "Рябинушка», Пансионата для

престарелых ООО "Доброта", ООИ

«Центра особых детей «Лучик» и инвалид-

колясочник Кожевников Андрей.



II Направление Проекта: «Трудовой десант»

Пояснительная записка 

Каждый человек имеет право на труд. Труд – это то, что способствует развитию гармоничной

личности, познавательной деятельности, укреплению здоровья.

Цель проекта:

Организация общественно-полезного труда через проведение выездных трудовых десантов.

Задачи программы проекта:

1. Формирование навыков работы в коллективе, приобщение подростков к общественно-полезному

труду.

2. Воспитывать эмоциональное доброжелательное отношение к окружающему миру, себе, сверстникам и

взрослым, людям, нуждающимся в поддержке.

Описание программы проекта:

Двигателем программы являются группы, сформированные из воспитанников ГКОУ МО

«Непоседы», пожилых людей ГБУСО МО Межмуниципального комплексного центра социального

обслуживания населения Отделение дневного пребывания № 3 «Рябинушка», Пансионата для

престарелых ООО «Доброта», ООИ «Центра особых детей «Лучик», инвалида-колясочника

Кожевникова Андрея.



Ожидаемый результат: 

1.Привлечение большего количества

воспитанников и педагогов к участию в

данном Проекте.

2.Усиление социальной значимости у

пожилых людей и людей-инвалидов в

обществе.

3.Расширение диалога между старшим

поколением и молодежью.

4.Сохранение стойкой гражданской

ответственности, уважение к старшим,

сохранение исторической

преемственности поколений и

милосердного отношения к людям с ОВЗ.



Добровольное волонтерское движение «Трудовой десант» из числа

воспитанников и педагогов ГКОУ МО «Непоседы» организовывает регулярное

посещение инвалида-колясочника Андрея Кожевникова, оказывает помощь в

проведении ремонтных работ, уборке квартиры, приобретении продуктов

питания.





ПРОВЕДЕНИЕ 

РЕМОНТНЫХ РАБОТ 

У ИНВАЛИДА-

КОЛЯСОЧНИКА 

АНДРЕЯ

КОЖЕВНИКОВА



Уважение к пожилым людям и инвалидам, пожалуй, один из

важнейших принципов человечности и нравственности. Поэтому

очень важно не отворачиваться от их проблем, не закрывать глаза, а

помогать - всецело и бескорыстно. То, что является для нас

незначительным, становится большой ценностью для стариков и

инвалидов. Им ведь нужно совсем немного - чтобы мы стали чуточку

внимательнее и добрее. Это просто. Но очень важно.

«Все мы с вами в жизни в чем-то немощны. 

И не менее важно, чем получить от кого-то помощь, обрести радость в том, 

чтоб научиться бескорыстно помогать ближнему» 

(священник Сергий Круглов).


