
Проект совместной деятельности с ГОАУСОН «Мурманский ДИПИ» 

«От сердца к сердцу» 

Актуальность 

Степень цивилизованности общества определяется отношением к самым 

слабым – старикам и детям, особенно одиноким. 

Встречи пожилых с детьми можно и нужно устраивать на регулярной основе 

У детей, таким образом, оказывается много любящих бабушек и дедушек, они 

лучше понимают процесс взросления и старения, а пожилые жители дома-

интерната вновь чувствуют свою нужность, востребованность, они рады 

поделиться своим опытом и любовью. 

Такое общение детей и пожилых дает очень многое обоим поколениям. 

Пожилые не чувствуют себя одинокими, дети – получают внимание со 

стороны взрослых 

Цели и задачи проекта 

Цель: Воспитание у детей качеств добра и милосердия, великодушия и 

сострадания к людям пожилого возраста, передача ценного жизненного опыта 

от поколения к поколению в процессе общения, в процессе организации 

совместной социально-значимой деятельности. 

Задачи:  

1. Способствовать приобретению воспитанниками приюта опыта 

взаимоотношений со старшим поколением в процессе общения с людьми 

пожилого возраста. 

2. Вовлечение в посильную совместную в деятельность жителей дома-

интерната для престарелых и инвалидов, чтобы одинокие люди смогли 

почувствовать, что могут приносить пользу. 

Целевая группа проекта: воспитанники приюта в возрасте от 3 до 18 лет, 

жители дома-интерната для престарелых и инвалидов. 

Периодичность проведения мероприятий – 1 раз в месяц (Приложение №1) 

 



№ п/п Дата проведения Мероприятие 

1 10.01.2017 
«Волшебное Рождество» - совместное 

занятие в творческой мастерской ДИПИ 

2 22.02.2017 
Поздравление жителей дома-интерната 

с Днем Защитника отечества 

3 07.03.2017 
Поздравление жителей дома-интерната 

с Международным женским днем 

4 15.04.2017 
Поздравление жителей дома-интерната 

с Пасхой 

5 08.05.2017 
Поздравление жителей дома-интерната 

с Днем Победы 

6 09.06.2017 

«Праздник лета» - спортивное 

мероприятие на свежем воздухе на базе 

ДИПИ 

7 08.09.2017 
«Осенние фантазии» - совместное 

занятие в изостудии ДИПИ 

8 01.10.2017 
Поздравление жителей дома-интерната 

с Днем пожилого человека 

9 04.11.2017 
Творческий мастер-класс в рамках 

празднования Дня народного единства 

10 28.12.2017 
Поздравление жителей дома-интерната 

с Новым годом 

 

 

 



Результаты: 

1. Оформление альбома встреч 

2. Выставка рисунков 

3. Акция поздравительная открытка 

4. Флэш-моб ??? 


