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Актуальность. 

В настоящее время по всем направлениям ведется работа с 

подрастающим поколением, полной и активной жизнью живет работающее 

население, тогда как пожилые люди обделены достойным вниманием и 

заботой, к тому же большая часть из них являются одинокими. Не 

прислушиваясь к старшим, не уважая их, не ценя их мудрый совет, забыв 

свой род, перестав интересоваться и гордиться достижениями предыдущих 

поколений, человек обедняет себя и обрекает на то, что и его дети отнесутся 

к нему ровно так же, а это значит, что когда закончится его физическая 

жизнь, некому будет его вспоминать, плакать за ним, гордиться его 

успехами, никто не расскажет детям о том, какой замечательный был у них 

дед, утратится связь, которая придаёт дополнительный смысл нашей земной 

жизни. На смену старому приходит прогрессивное новое.Актуальность 

проекта заключается в том, что в наше время существует недостаток в 

общении подрастающего поколения с пожилыми людьми  и  с родителями. 

Возникает необходимость в духовно-нравственном и гражданско-

патриотическом воспитании молодежи. Каждое поколение отличается от 

предыдущего: меняются приоритеты, нравы и сами люди. На смену старому 

приходит прогрессивное новое.Конечно, молодёжь может намного больше 

бабушек и дедушек знать о новых технологиях и различных новинках, но 

житейская мудрость старших гораздо дороже. 

Проблема взаимоотношений между представителями различных 

поколений не нова. Поскольку в жизни каждого человека возникали 

ситуации, когда отсутствует взаимопонимание с близкими людьми старших 

или младших поколений, появляется несогласие и даже агрессия. Как  бы это 

не было печально, но не все дети вырастают законопослушными  

гражданами, да и вообще хорошими людьми. Оттого, что некоторые 

взрослые не занимаются воспитанием детей, не  интересуются их жизнью, в 

нашей стране каждый год увеличивается статистика преступности, на 

данный момент статистика преступлений в России составляет 1490,9 тыс. По 



 

официальным данным правительства Ростовской областивынесено 3436 

постановлений повопросамзащитыправнесовершеннолетних. 

 

Сроки реализации: с 10.01.2020 - 29.12.2020 

Цель: Создать условия для воспитания чувства патриотизма у 

подрастающего поколения, развития уважительного отношения к старшим, 

сближения поколений. 

 

Задачи проекта 

1. Расширить знания обучающихся о семейных ценностях и 

традициях  

2. Способствовать воспитанию у школьников чувства 

уважительного отношения к старшему поколению   

3. Привлечь к сотрудничеству родителей обучающихся для  

формирования готовности к совместной деятельности родителей и детей 

4. Способствовать сближению родителей и детей, развитию 

доброжелательных, доверительных отношений в семье 

 

Команда проекта:  

«Фиксики» МБОУ СОШ №77 им. С.И. Петрушко- общественное, 

самоуправляемое объединение детей и взрослых, действующих на принципах 

добровольности, равенства и гуманизма. Нам помогают жить интересно: 

• Игры, песни, мечты, фантазии; 

• Поиск и творчество; 

• Добрые и полезные дела. 

Девиз нашего отряда - "Весь мир для нас - семья! И вместе мы - 

друзья!", он обозначает то, что помогать другим - первое, что должны 

сделать настоящие волонтеры, и нам это нравится! Мы очень весёлые, 



 

активные, добрые, дружелюбные, мы не равнодушны к тому, что происходит 

вокруг нас.  

Целевая группа проекта: учащиеся школы МБОУ СОШ №77, их 

родители, жители посёлка. 

Социальное партнерство: Педагогический состав МБОУ СОШ 

№77 им. С.И. Петрушко; Центр внешкольной работы (директор Сулименко 

Н.Н.);  ДК п. Казачьи Лагери; Музыкальная школа п. Персиановский; газета 

«Сельский вестник»; МУ Центр социального обслуживания граждан 

пожилого возраста п. Каменоломни; Совет Общественной организации 

ветеранов войск правопорядка гарнизона Казачьи Лагери (председатель 

Рябцев Е.В.); в/ч 3660 (В.В. Ташбаев -подполковник, начальник отделения по 

работе с личным составом); в/ч 150-яИдрицко-Берлинская ордена Кутузова II 

степени мотострелковой дивизии. 

Механизм реализации проекта 

 Решить эту проблему можно старыми и добрыми традициями. Общие 

традиции – это традиции, встречающиеся в большинстве семей в том или 

ином виде.  

К ним можно отнести: 

Празднование дней рождений и семейных праздников. Такая традиция 

наверняка станет одним из первых знаменательных событий в жизни 

малыша. Благодаря таким обычаям и дети, и взрослые получают множество 

«бонусов»: предвкушение праздника, хорошее настроение, радость общения 

с семьей, ощущение своей нужности и значимости для близких. Эта традиция 

– одна из самых теплых и веселых. 

Домашние обязанности всех членов семьи, уборка, раскладывание 

вещей по местам. Когда малыш с малых лет приучается к своим домашним 

обязанностям, он начинает чувствовать себя включенным в жизнь семьи, 

учится заботе. 

Совместные игры с детьми. В таких играх принимают участие и 

взрослые, и маленькие. Делая что-то вместе с детьми, родители показывают 



 

им пример, учат разным навыкам, проявляют свои чувства. Потом, по мере 

взросления ребенка, ему проще будет сохранить доверительные отношения с 

мамой и папой. 

Семейный обед. Очень многие семьи чтят традиции гостеприимства, 

что помогает объединять семьи, собирая их за одним столом. 

Семейный совет. Это «собрание» всех членов семьи, на котором 

решаются важные вопросы, обсуждается ситуация, строятся дальнейшие 

планы, рассматривается бюджет семьи и т.п. Очень важно привлекать к 

совету детей – так ребенок научится быть ответственным, а также лучше 

понимать своих родных. 

Ритуалы приветствия и прощания. Пожелания доброго утра и сладких 

снов, поцелуи, объятия, встреча при возвращении домой – все это является 

знаками внимания и заботы со стороны близких. 

Дни памяти умерших родных и близких. 

Совместные прогулки, походы в театры, кино, на выставки, поездки в 

путешествия – эти традиции обогащают жизнь семьи, делают ее более яркой 

и насыщенной. 

План реализации проекта  

 Мероприятие Описание 
Дата 

проведения 

1 

Шахматный 

праздник 

“Связь 

поколений” 

На мероприятие приглашаютсяучащиеся, их родители, 

бабушки, дедушки. Каждый желающий может сыграть в 

такие настольные игры, как шашки, шахматы, уголки, 

поддавки. Проведение шашечных и шахматных поединков 

между учащимися. 

20.01.2021 

2 
«Совместные 

покатушки» 
поход 27.01.2021 

3 

Мастер-класс 

по ПДД для 

родителей 

Цель: повышение активности родителей к обеспечению 

безопасности детей школьного возраста в условиях 

окружающей дорожно-транспортной среды. 

21.02.21 

4 

Фотоконкурс 

«Пристегнись и 

улыбнись!» 

Цель: привлечение школьников к участию в пропаганде 

безопасности дорожного движения среди детей и 

взрослых, формирование у них ответственного отношения 

Март 2021 



 

к соблюдению правил дорожного движения. 

5 

Праздник 

«Всемирный 

день здоровья» 

Спортивные соревнования для всей школы. 07.04.2021 

6 
Фильм 

«Разведчики» 

Совместная работа родителей и учащихся в реконструкции 

фильма «Разведчики». 
Апрель 2021 

7 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

В преддверии праздника 9 мая, раздача жителям посёлка 

георгиевских ленточек и краткой информацией о 

дивизиях, сформированныхна территории п. Казачьи 

Лагери в годы войны. 

07.05.2021 

8 

Праздник 

«День 

пионерии» 

Цель: прививание детям понятий коллективизма, дружбы, 

безвозмездной помощи, жизни в обществе. 
24.05.2021 

9 

Праздник 

«День защиты 

детей» 

Открытие пришкольного лагеря; концертная программа в 

в/ч3660 
01.06.2021 

10 
Видеоролики 

по ПДД 

С участием родителей-водителей.  Цели: воспитывать 

интерес и уважение к общему закону дорог и улиц; 

формировать навыки поведения на улице; развивать 

внимание, активность, дисциплинированность, 

ответственность. 

Июнь 2021 

11 

Конкурс 

«Поделки всей 

семьёй» 

Конкурс поделок из природного материала для учащихся 

вместе с родителями 

Сентябрь 

2021 

12 

Акция «По 

законам 

доброты» 

В целях воспитания гражданско-патриотического 

самосознания, чувства милосердия, альтруизма, создания 

условий для реализации творческого потенциала 

школьников, в МУ Центре социального обслуживания 

граждан пожилого возраста п. Каменоломни ребята читали 

стихи, пели песни, показывали сценки.  

19.10.2021 

13 

Праздник 

«День 

школьных 

библиотек» 

Для всех желающих были организованы такие настольные 

игры, как шашки, шахматы, а так же уголки, поддавки, 

Блоха. Каждый был награжден памятными сувенирами. 

24.10.2021 

14 

Праздник 

«День 

толерантности» 

Ход мероприятия: каждый класс представляет выбранную 

им национальность (их традиции, танцы, костюмы, песни, 

кухню) 

16.11.2021 

15 Акция Необходимо изготовить и подарить сувениры, 21.12.2021 

https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-zdorovya
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-zdorovya


 

«Подари 

внимание» 

поздравительные открытки.  

16 

Шахматный 

праздник 

«Связь 

поколений» 

На мероприятие приглашаются учащиеся, их родители, 

бабушки, дедушки. Каждый желающий может сыграть в 

такие настольные игры, как шашки, шахматы, уголки, 

поддавки. Проведение шашечных и шахматных поединков 

между учащимися. 

20.01.2021 

17 
Акция 

«Обнимашки» 

Участникам акции требовалось выставить фотографию в 

Instagram, поставить #ОбнимашкиОтФиксиков и 

подписаться на группу VO_Fixies. 

Февраль 

2021 

18 

Конкурс 

«Семейные 

обычаи и 

традиции» 

Создание семейной книги «Семейные обычаи и традиции» Март 2021 

19 
Праздник 

«Масленица» 

Масленичные гуляния для всех жителей п. Казачьи 

Лагери, организованные совместно с ДК. 
09.03.2021 

20 

Праздник 

«Всемирный 

день здоровья» 

Спортивные соревнования для всей школы. 07.04.2021 

21 

Конкурс «Моё 

семейное 

дерево» 

Создание собственного генеалогическое древа. 

Оценивается креативный подход. 
Апрель 2021 

22 
«Семейные 

посиделки» 
поход Май 2021 

23 

Акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

В преддверии праздника 9 мая, раздача жителям посёлка 

георгиевских ленточек и краткой информацией о 

дивизиях, сформированных на территории п. Казачьи 

Лагери в годы войны. 

07.05.2021 

24 

Праздник 

«День 

пионерии» 

Цель: прививание детям понятий коллективизма, дружбы, 

безвозмездной помощи, жизни в обществе. 
24.05.2021 

25 

«Мама, папа, я-

спортивная 

семья» 

Спортивные соревнования для учащихся и их родителей 15.06.2021 

26 

Классные 

часы«История 

донского края» 

Расширить знания учащихся об истории, образовании и 

ресурсах Ростовской области. Воспитывать чувство 

гордости и уважения к историческому прошлому нашего 

края. 

12.09.2021 

https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-zdorovya
https://my-calend.ru/holidays/vsemirnyy-den-zdorovya


 

27 
Домашний 

кинотеатр 
Кинотеатр для жителей посёлка пожилого возраста. 01.10.2021 

28 

Праздник 

«День 

школьных 

библиотек» 

Для всех желающих были организованы такие настольные 

игры, как шашки, шахматы, а так же уголки, поддавки, 

Блоха. Каждый был награжден памятными сувенирами. 

22.10.2021 

29 

Классные часы 

"Разговор о 

семейных 

ценностях и 

традициях" 

Классные часы о значимости семейных традиций. 

Задача данного занятия заключается в укрепление 

значимости семейных ценностей. 

Ноябрь 2021 

30 

Акция 

“Подари 

внимание” 

Необходимо изготовить и подарить сувениры, 

поздравительные открытки. 
21.12.2021 

31 
Подведение 

итогов 
Оценка деятельности 

Декабрь 

2021 

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Дети начнут уважать старшее поколение; 

2. Чтить семейные традиции и обычаи; 

3. Совершать как можно больше поступков для окружающих. 

Связь между поколениями - это не только передача опыта, это ещё и 

бережное отношение к тем, кто уходит, передавая эстафету более молодым. 

Этот проект является связующим звеном между прошлым нашей 

страны, её настоящим и будущим. 

 

 

 

 

 

 

 


