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1. Информационная карта 

Наименование 

проекта 

« Праздник должен быть у всех» 

Автор проекта Степанова Кристина Витальевна 

Обоснование 

актуальности и 

социальной 

значимости 

проекта 

Старикам необходимо чувствовать, что они нужны кому-то, что их 

опыт, знания  могут  пригодиться  молодому   поколению. Общаясь со  

школьниками, пожилые люди как бы  молодеют душой, забывают на 

время о болезнях, одиночестве. Ребятам такое общение тоже очень 

полезно. Таким образом  они  приобретают некий опыт семейной 

жизни, общения с людьми старшего поколения. Такое общение для 

наших детей является уроком толерантности и милосердия. 

 

Цели и задачи 

проекта 
Цель: 

- поздравить пожилых людей с Новым годом и 

создать праздничное новогоднее настроение людям, находящимся в 

тяжелой жизненной ситуации и вручить им подарки. 

Задачи: 

 собрать рабочую группу для реализации данного проекта; 

 -   создать поделки для пожилых людей своими руками; 

 -  расширить  круг общения пожилых людей, дать возможность 

получить новые впечатления, проявить положительные эмоции; 

 -  формирование у воспитанников чувства милосердия, 

отзывчивости, сострадания, доброго отношения  друг к другу; 

 -    включение воспитанников в активную благотворительную 

деятельность, направленную на психологическую поддержку 

пожилых людей; 

 - формирование социально – коммуникативных, творческих и 

организаторских навыков. 

  

Краткая 

аннотация 

содержания  

проекта 

Наш проект посвящен созданию праздничному новогоднему 

настроению одиноким пожилым людям. Он заключается в  

изготовлении поделок и поздравлении одиноких пожилых людей с 

Новым годом в местном доме - интернате. 

 

Сроки 

выполнения 

проекта 

28 ноября – 18 декабря 2017 г. 

Материально – 

техническая база 

и 

предполагаемая 

стоимость 

проекта 

1. компьютер ( 1) 

2. принтер (1) 

3. ножницы ( 5 шт.) 

Стоимость проекта – 957 рублей 
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2. Актуальность проекта 

В наши дни тема милосердия понемногу начинает теряться среди других тем, кажущихся 

более актуальными. Существующий ритм жизни, заставляющий забыть обо всем на свете, 

кроме своих проблем, отсутствие человеческого общения, которое заменили бездушные 

компьютеры и интернет, приводит к тому, что родители заняты своими проблемами, а дети 

предоставлены сами себе. В результате среди подростков усилилось демонстративное и 

вызывающее отношение к окружающим.   Поэтому одна из задач школы - научить детей быть 

милосердными, уметь сострадать и ценить такие человеческие качества, как  доброта, дружба, 

человечность.  Необходимо научить их простому человеческому общению друг с другом. 

Одной из сегодняшних задач проекта является  оказание конкретной помощи и соучастие в 

судьбе престарелых людей, проживающих в Тоншаевском доме – интернате для престарелых 

и инвалидов. 

Старикам необходимо чувствовать, что они нужны кому-то, что их опыт, знания  могут  

пригодиться  молодому   поколению. Общаясь со  школьниками, пожилые люди как бы  

молодеют душой, забывают на время о болезнях, одиночестве. Ребятам такое общение тоже 

очень полезно. Таким образом  они  приобретают некий опыт семейной жизни, общения с 

людьми старшего поколения. Такое общение для наших детей является уроком толерантности 

и милосердия. 

Для учеников 2 класса МОУ Шайгинская  ООШ с начала учебного года проводится групповое 

занятие « Проектно – исследовательская деятельность».  На данном занятии обучающиеся 

учатся  организовывать свою деятельность, решать творческие задачи и уметь работать с 

информацией. 

Поэтому мы решили принять участие в социальном проекте. Мы разрабатывали несколько 

тем. Но именно эта тема нам показалась ближе. 

Краткая аннотация проекта 

Наш проект посвящен созданию праздничному новогоднему настроению одиноким пожилым 

людям. Он заключается в  изготовлении поделок и поздравлении одиноких пожилых людей с 

Новым годом в местном доме - интернате. Вручить им   поделки и вместе с ними подарить им 

частичку  нашего тепла и радости, поздравить их с предстоящими  новогодними праздниками, 

пожелать им крепкого здоровья и хорошего настроения. 

Описание проблемы 

Новый год – любимый праздник большинства детей и взрослых. Это ожидание чуда, 

вера в исполнение желаний и, конечно, встреча с близкими людьми. Этот праздник принято 

встречать в семейном кругу, готовить и дарить друг другу подарки. Но так бывает не всегда. 

Есть  и одинокие старики, которых близкие в новогодние дни не окружат заботой и 

вниманием. 58 пожилых одиноких людей находятся в Шайгинском доме - интернате. 

 

Цель проекта: поздравить пожилых людей с Новым годом и 

создать праздничное новогоднее настроение людям, находящимся в тяжелой жизненной 

ситуации и вручить им подарки. 

Задачи: 
 - собрать рабочую группу для реализации данного проекта; 
 -   создать поделки для пожилых людей своими руками; 

 -  расширить  круг общения пожилых людей, дать возможность получить новые 

впечатления, проявить положительные эмоции; 

 -  формирование у воспитанников чувства милосердия, отзывчивости, сострадания, 

доброго отношения  друг к другу; 
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 -    включение воспитанников в активную благотворительную деятельность, 

направленную на психологическую поддержку пожилых людей; 

 - формирование социально – коммуникативных, творческих и организаторских 

навыков. 

Оценка эффективности: 

 

- в  ходе проекта дети учатся делать добро бескорыстно. Они начинают задумываться о 

простых вещах: о том, что и таким образом можно проявлять свою заботу о других людях, 

сделав необходимые для жизни и поднятия настроения – поделки. 

- тематика проекта актуальна для учащихся: для детей – это воспитание уважительного 

отношения к старшему поколению. Благодаря, данному проекту дети начнут понимать, что 

доброе дело, сделанное от чистого сердца всегда возвращается добром. 

- 58 одиноких пожилых людей испытают радость общения, получат ощущение праздника. 

 

Координатор проекта: 

учитель начальных классов Степанова Кристина Витальевна. 

 

Участники проекта: 

Ученики 2 и 3 классов, девочки 6 класса. 

 

Срок реализации проекта:   28 ноября  -18 декабря 2017г. 

Целевая группа проекта 

Группа,  для которой осуществляется 

проект 

количество человек 

Инвалиды и престарелые люди 58 чел. 

 

3. Сбор информации 

Сначала было проведено социологическое исследование среди обучающихся  начальных 

классов по вопросу: 

- Готовы ли вы принять участие в социальном проекте для пожилых людей? 

Дети, которые согласились участвовать в проекте,  их разделили на инициативные группы для 

работы по проекту и распределили обязанности. 

 

В первую очередь мы узнали у директора  дома – интерната  Напыловой Татьяны 

Владимировны, можно ли прийти к ним и поздравить пожилых  людей с Новым годом и 

сколько там  их проживает. Татьяна Владимировна выслушала нас и сказала, что они всегда 

рады гостям. Мы договорились о времени и дате прихода. 

4. План реализации проекта. 
 

Этапы  реализации проекта: 

1. Организационный (конец ноября  2017 г.): 

-  создать активную группу участников проекта. 

-  распределить обязанности. 

- Разработка проекта. 

2. Основной (1 – 16 декабря 2017 г.): 
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- сбор и сдача макулатуры. 

- покупка  необходимых украшений для поделок. 

- изготовление подарков  для ветеранов. 

- разработать и отрепетировать мини - сценарий поздравления ветеранов. 

3. Заключительный   (18 декабря 2017г.): 

- поздравление пожилых людей и вручение подарков. 

- подведение итогов реализации проекта. 

- разработка  направлений дальнейшей деятельности по развитию милосердия и 

благотворительности. 

- оформление проекта. 

- опубликование материалов на сайте школы. 

 

1. Организационный этап 

Когда мы решили участвовать в социальном проекте, то захотели узнать, кто еще 

неравнодушен к этой теме. И поэтому  провели исследование среди учащихся 

начальных классов, готовы ли они принять участие в этом проекте. Ребята, которые 

согласились участвовать, разделились вместе с нами на активные группы и получили 

задания. Вот такие группы у нас получились: 

1группа - сбор и сдача макулатуры. 

2 группа - выбор и покупка украшений для поделок. 

3группа - изготовление поделок. 

4группа - разучивание стихов для мини – сценария. 

Группы, которые выполнили свои задания помогают другим группам. 

2. Основной этап 

Ребята собирали макулатуру дома, у родных, соседей. Общий вес от сдачи макулатуры 

вышел 219 килограммов. Сумма вышла 657 рублей. Спонсорскую помощь оказала 

администрация школы в сумме 300 рублей. 

На эти денежные средства мы приобрели все необходимое для изготовления поделок. В 

сети интернет мы нашли поделку, которая нам очень понравилась и, которую мы 

сможем сделать. По шаблону мы вырезали елочки из картона, раскрашивали их 

гуашью. Потом наносили гель – блестки,  звездочки и вешали новогоднюю игрушку. 

Также вырезали подставки для елочек, раскрашивали их и вставляли в них наши 

елочки. Каждый день, в течение трех недель мы делали наши поделки. Они получились 

очень красивые! 

Выучили стихотворения для поздравления с праздником. 

3. Заключительный этап 

18 декабря мы посетили бабушек и дедушек в доме-интернате, поздравили их с 

наступающим Новым годом, пожелали им крепкого здоровья, прочитали 

стихотворения и подарили наши красивые поделки. Не все пожилые люди смогли 

выйти на наш мини – концерт и мы прошлись по всем комнатам, чтобы всех 

поздравить и всем вручить подарки. Как было приятно видеть их улыбки, когда мы  
дарили им подарки и они были очень рады, что мы пришли к ним. А нам было приятно 

и радостно тогда, когда мы 

уходили от них, а в окнах бабушки махали нам руками и на подоконниках стояли наши 

елочки. 

Когда мы пришли в школу, то подвели итоги нашего проекта. Ребята рассказали, что 

им очень понравилось дарить подарки и было приятно, когда пожилые люди 

благодарили их за поздравления и были рады их приходу. Когда им задали вопрос « А 

еще желаете участвовать в социальном проекте?», все ребята согласились. 
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5. Ожидаемые результаты проекта 
 

Школьники имели возможность приобрести опыт общественно – значимой 

деятельности и продолжать формирование коммуникативных навыков и нравственных 

качеств, как отзывчивость, милосердие, стремление и умение сотрудничать с другими 

людьми. 

Участники проекта получили ценный урок милосердия, который они запомнят     на всю 

жизнь. 

По окончании деятельности в рамках проекта предполагается, что от участников проекта 

будет исходить инициатива по его продолжению.  За счет того, что участники проекта не 

только осознают в процессе деятельности его социальную значимость, но и поймут, что те 

творческие умения и способности, которыми они обладают, приносят реальную пользу 

пожилым  людям. 

В проекте принимала участие  малая группа учеников-волонтеров, которые ведут активный 

здоровый образ жизни – надеемся, что общение с ними поможет ребятам, которые не 

принимали участие, последовать положительному примеру сверстников. 

 

За все время,  пока мы занимались проектом ребята научились взаимодействовать со 

взрослыми, сформировали коммуникативные навыки, получили организаторские навыки и 

вспомнили чувства милосердия, отзывчивости и доброго отношения друг к другу. 
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Приложение 
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Финансовые ресурсы 

Наименование расходов Сумма (руб.) Источник финансирования 

Приобретение канцелярских 

принадлежностей для поделок 

300 рублей Администрация школы 

Расходы на покупку украшений на 

поделки для подарков пожилым 

людям. 

657 рублей Личные средства учащихся, 

полученные от  общего 

сбора макулатуры. 

Расходы на проведение конкурсной 

программы 

0 рублей  

Итого 957 рублей 

 

 

Бюджет проекта 

 

Наименование расходов Кол-во Цена (руб.) Итого (руб.) 

Плотный картон 5 упаковок 36 180 

Гуашь 1 87 87 

Клей 1 25 25 

Кисточки 10 8 80 

Гель с блестками 4 упаковки 60 240 

Декоративные украшения 1 упаковка 45 45 

Набор елочных игрушек 3 упаковки 100 300 

Итого 957 рублей 

 


