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Аннотация  

 
          Слова «бабушка» и «дедушка»- это самые дорогие слова для каждого 

из нас. Не зря в нашей стране ежегодно в октябре месяце отмечают праздник 

– День пожилых людей, праздник  наших бабушек и дедушек. Ведь так 

важно, чтобы те, кто ещё сам молод , заботились о старших и оказывали им 

внимание . В Японии существует пословица: «Те, кто не слушаются старших, 

умирают молодыми - зачем им старость, которую они так не уважают?». 

Наше государство старается обеспечить пожилым людям достойную жизнь в 

старости. А всегда ли мы вежливы со старшими людьми? 

        Реализуемый социальный проект направлен на улучшение 

взаимоотношений между молодыми и пожилыми людьми, воспитание 

чувства доброты по отношению к нашим бабушкам и дедушкам и 

благодарности им.Социальный опрос среди воспитанников и их родителей 

показал, что проблемы пожилых людей в нашей стране актуальны и по сей 

день 

 

Цель проекта:  
 учить детей видеть и чувствовать мир; 

 воспитывать нравственность, черты характера, доброту, нежность 

 

Задачи:  

 разработать сценарий праздника «Праздник наших бабушек и 

дедушек» и провести его с совместно с родителями , бабушками и 

дедушками; 

 развивать умение работать самостоятельно;  

 расширять кругозор;  

 воспитывать доброжелательное отношение к пожилым людям 

 воспитывать добрые отношения в коллективе; 

 развивать  вокальные и творчески способности детей в процессе 

реализации творческого проекта «Наши бабушки и дедушки». 

 

 

Ожидаемые результаты:  

 Воспитание у детей  чувства сострадания и милосердия, 

готовности помогать людям пожилого возраста. 

владение информацией о своих бабушках и дедушках; 

 знание информации о своей семье, профессии родителей, 

бабушек и дедушек 

 знание своих обязанностей по отношению к взрослым.  

 Сплочение коллектива детей, педагога и взрослых. 

 воспитание демократической культуры участников проекта, 

создание условий для самовыражения и саморазвития личности 

каждого участника проекта.  



План реализации проекта 

№ Действия Сроки Ответствен-

ные 

Ожидаемый 

результат 

1 Провести совместное 

собрание детей и 

родителей 

Август  

2010 г. 

 Бунтилова 

Е.Е. 

Участие в проекте 

2  Встретиться с 

администрацией, 

педагогами и 

воспитанниками Дворца 

Август 

2010 г. 

Бунтилова 

Е.Е. 

Налаживание 

сотрудничества и 

получение 

разрешения на 

проведение 

данного проекта 

3 Обсуждение формы 

проведения праздника с 

воспитанниками и 

родителями 

Сентябрь  

2010 г. 

Бунтилова 

Е.Е. 

Определение 

реальности 

реализации 

проекта  

 

4 Подбор музыкального 

материала для 

проведения праздника  

Сентябрь  

2010г. 

Бунтилова 

Е.Е., 

воспитанники 

коллектива 

Выбор наиболее 

подходящего 

музыкального 

материала 

5 Составление сценария 

праздника  

Сентябрь 

2010 г. 

Бунтилова 

Е.Е. 

Концерт 

6 Встреча со спонсорами 

по поводу организации 

проведения праздника  

Сентябрь

2010 г. 

Члены ДСТИ 

и 

председатель 

родительского 

комитета 

Получение 

согласия на 

участие в проекте 

 

7 Распределение заданий 

среди воспитанников 

Сентябрь

2010 г. 

Воспитанники 

коллектива и 

родители 

Выполненное 

задание 

8 Подготовка костюмов и 

реквизита для 

проведения праздника 

Сентябрь 

2010 г. 

Родители  и 

воспитанники 

коллектива 

Эстетический вид 

костюмов 

9 Отработка номеров 

совместно с 

хореографом 

Сентябрь 

2010 г. 

Бунтилова 

Е.Е., 

Кармазина 

Улучшение 

качества 

исполняемого 



 
 

 Т.Ю. номера 

10 Сбор сувениров и 

подарков для 

проведения праздника 

Сентябрь 

2010 г. 

Члены 

родительского 

комитета и 

воспитанники 

коллектива 

Сплочение 

коллектива детей и 

взрослых 

11 Подготовка   

технических средств 

для проведения 

праздника 

Октябрь 

2011г. 

Бунтилова 

Е.Е. 

Готовность 

аппаратуры для 

проведения 

праздника 

12 Праздник «Наши 

бабушки и дедушки» 

Октябрь 

2011г. 

Бунтилова 

Е.Е. и 

воспитанники  

коллектива 

Проведение 

концерт 

13 Подведение итогов 

реализации проекта: 

чаепитие совместно с 

родителями 

Октябрь 

2011г. 

Бунтилова 

Е.Е. и члены 

родительского 

коллектива 

Создание 

благоприятных 

взаимоотношений 

в коллективе 


