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Идея и замысел проекта. 

  Идея  проекта   возникла не случайно. Каждый год, на девятое мая, мы с 

концертной группой актива детской организации ходим поздравлять наших 

ветеранов  с праздником победы. Они собираются  в здании ЖКХА, в ветеранской 

комнате. И всегда мы видим в их глазах интерес, слышим слова благодарности. Но 

в поздравительной речи к ветеранам звучат и грустные слова правды жизни: кого 

мы потеряли за прошедший год, кто очень болен и не может присутствовать на 

празднике.  И тогда нам пришла идея поздравить  одиноких ветеранов с новым 

годом. Тех, у кого  по воле случая уже  умерли дети, нет внуков, нет родных и 

близких людей. Они тоже ждут нового года, но  состояние их здоровья не 

позволяет им встречаться с подругами или друзьями, они больны и с трудом 

передвигаются по дому. 

 

Актуальность. 

 Мы решили  подарить одиноким ветеранам кусочек общения и праздника 

Нового Года. Когда то они - молодые и здоровые подарили нам победу и отдали 

все силы на восстановление страны, сегодня они нуждаются в нашей заботе и 

помощи, и мы призываем всех, кто может словом, открыткой, телефонным 

звонком, посещением на дому     окружить ветеранов вниманием.  Это может быть 

праздник Нового года, 23 февраля, 9 мая, День старшего поколения,  а может быть 

просто день вашего внимания и заботы по отношению к пожилым людям. Пусть 

наш пример  послужит примером для других ребят из разных школ города и 

области. 

 

Цель данного проекта  - Привлечь внимание общественности к проблеме 

одиночества пожилых людей,  поздравить   ветеранов с Новым годом  и вручить им 

подарки.  

Задачи: 

1. Создать активную  группу участников проекта, распределить обязанности. 

2.  Уточнит списки и адреса ветеранов поселка, распределить участки 

поселка. 

3. Приготовить подарки для ветеранов. 

4. Разработать и отрепетировать  мини - сценарий поздравления ветеранов. 

5. Донести идею  проекта до широкой аудитории жителей поселка, учащихся 

лицея, тем самым сделав его социально значимым. 

 

 

Партнеры по  реализации 

1.Учащиеся лицея 

2.Классные руководители 1-11 классов. 

3. Совет ветеранов поселка. 

4.Социальная служба защиты населения.  

5. Родители.  

 

 

 

  



Нормативно- правовая база проекта  

 

1.Каждый учащийся нашей школы на основании устава школы имеет право 

заниматься проектной, творческой деятельностью. 

2. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан РФ на 

2006-2010 годы» (Постановление Правительства РФ от 11 июля 2005 г. № 

422); 

 

3. Положение о деятельности Регионально-муниципальной сети Центров 

гражданского образования Томской области; 

4. Типовое положение о Центре гражданского образования 

образовательного; 

5. Устав и положение  детской  общественной организации «Шанс». 

Этапы работы.   

1. Уточнение списков одиноких ветеранов.  

2. Сбор подарков.  

3. Разработка сценария.  

4. Определение сроков реализации ( по договору с социальной службой 

защиты).  

5. Реализация проекта. 

 

 

Ресурсное обеспечение проекта. 

 Средства СМИ: Радио, газета, сетевой город, компьютер.  

1. Варежки- 12  

2. Носки- 18   

3. Шоколад-30штук. 

     

 

Ожидаемые результаты. 
1.Социально- культурный – проект повысит  рейтинг    лицея   в глазах 

общественности.    

2. Общественный -  содержание  проекта     способствует привлечению внимания   

учащихся и родителей к социально - общественной  проблеме одиночества 

пожилых людей. 

3.Практический. Мы в реальной ситуации соприкоснулись с необходимостью 

всей общественности     обратить внимание проблему одиночества пожилых людей. 

Они в этом нуждаются. Это наши прабабушки, прадедушке, они достойны лучшей 

жизни, ухода, лечения. Надо бить тревогу и звонить во все колокола, чтоб старость 

наших стариков была    не страшной,  они должны быть  окружены заботой и 

вниманием. Если у вас доброе сердце, есть немного времени, обращайтесь в 

службу социальной защиты, возьмите шефство хотя бы над одним ветераном и 

согреете его одиночество своим общением. 

 


