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П О Б Е Д И Т Е Л Ь 

(1-е МЕСТО) 

IV Всероссийского конкурса педагогического мастерства 

«К вершинам профессионального успеха – 2018/2019» 

 

в   н о м и н а ц и и  

«Лучший образовательный проект»  
 

Кулешова Татьяна Алефтиновна 

Музыкальный руководитель 

МБДОУ «Детский сад №7 комбинированного вида» 

 г. Пикалѐво, Ленинградская область 

 

 
 

Социальный проект по организации  
общения и взаимодействия детей  

с пожилыми людьми и инвалидами  
«СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ»  

для дошкольников и взрослых  
(с фотоматериалами этапов реализации) 
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Социальный проект «Связь поколений» 

 

Начат в 2013 году, продолжается по сей день. 

Проект направлен на реализацию социально значимой идеи. 

 Идея проекта: Проект "Связь поколений" направлен на объединение двух 

поколений: детей дошкольного возраста и  людей пожилого возраста и инвалидов. 

Актуальность проекта: наше время намечается тенденция отчуждения людей 

пожилого возраста молодѐжью. Следствием этого является неуважение, равнодушие 

к пенсионерам. Основы вежливого, заботливого отношения к пожилым людям 

закладываются в раннем возрасте. Дети, не имея возможности общаться с 

пожилыми людьми, не смогут научиться уважать и понимать их. 

Цель проекта: Обеспечить взаимодействие  поколений:  детей и пенсионеров. 

Задачи проекта:  

 организовать детей на дела, направленные на помощь и заботу о старшем 

поколении; 

 помочь пожилым людям и инвалидам повысить социальную активность; 

 укрепить значимость и важность старшего поколения в сегодняшнем дне; 

 организовать общение и взаимодействие детей с пожилыми людьми и 

инвалидами через реализацию данного проекта; 

 усилить патриотическое воспитание детей и сформировать у них  твердую 

гражданскую позицию; 

 укрепить духовную связь между поколениями; 

 создавать обстановку семейного праздника, досуга, в котором принимают 

участие оба поколения; 

 формировать интерес к традиционной культуре своего народа и родного края; 

 воспитывать уважение к людям старшего возраста. 

Участники проекта:  

o Музыкальные руководители МБДОУ «Детский сад№7 комбинированного 

вида» 

o Воспитанники  МБДОУ «Детский сад№7 комбинированного вида» 

o Воспитатели МБДОУ «Детский сад№7 комбинированного вида» 
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o граждане пожилого возраста и инвалиды 

o Сотрудники ЛОГАУ "Бокситогорский КЦСОН"  г.Пикалево" 

Формы и методы организации проекта: Проект предполагает работу с  

пожилыми людьми и инвалидами отделения дневного пребывания КЦСОН и 

воспитанниками МБДОУ «Детский сад№7 комбинированного вида» в форме 

совместных творческих, познавательных и досуговых мероприятий. 
Предполагаемый результат : Старшее поколение и дети становятся социально 

значимыми единицами в обществе. У пожилых людей появляется  уверенность в 

будущем своих внуков, а у детей - истинные идеалы. 

Этапы проекта 

Первый этап На первом этапе музыкальные руководители сформулировали 

проблему и цели проекта, после чего определили продукт проекта. Ввели детей в 

сюжетную ситуацию, после чего сформулировали задачи. 

Второй этап На этом этапе музыкальные руководители подбирают материал по 

теме мероприятия, знакомят детей и воспитателей с ним, распределяют роли. 

Третий этап Музыкальные руководители разучивают с детьми музыкальный 

материал, согласовывают его с сотрудниками КЦСОН, совместно с детьми и 

воспитателями подготавливают костюмы и атрибуты к  выступлению. 

У детей происходит формирование разнообразных знаний, умений и навыков. 

Четвѐртый этап  Музыкальные руководители и дети с помощью воспитателей 

представляют зрителям продукт собственной деятельности . 

Сотрудники КЦСОН  и зрители выражают благодарность артистам. 

Музыкальные руководители, воспитатели и дети обсуждают проведѐнное 

мероприятие, оценивают свою работу, подчѐркивают важность проекта. 

Области образования 

 Социально-коммуникативное развитие 

 Познавательное развитие 

 Речевое развитие 

 Художественно-эстетическое развитие 

 Физическое развитие 
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«Осень жизни, как и осень года, надо, не скорбя, благословить!»  

ТЦСОН Пикалево – 20 лет. 

 

«Осень жизни, как и осень года,  

надо, не скорбя, благословить!» 

 

Золотая осень… Возраст зрелых, мудрых людей часто называют осенью 

жизни…Как каждое время года прекрасно по своему, так же неповторимы и 

возрастные  «сезоны» нашей жизни. Недаром осенью празднуется День пожилого 

человека. В этот день мы чествуем людей, чей опыт очень нужен нашей молодежи. 

День пожилого человека для россиян особый праздник. С детства впитываем мы от 

людей старшего поколения народные традиции и мудрость, основы культуры и 

родной речи. Из бабушкиных сказок, из рассказов деда рождается наша первая 

любовь к родной земле и еѐ жителям. Никогда не забудем мы того, что сделано 

руками людей старшего поколения. Они возводили фабрики и заводы, воевали на 

фронтах, добросовестно трудились в мирное время, воспитывали нас, своих детей и 

внуков.  

1 октября с Днем пожилого человека клиентов социально-реабилитационного 

отделения пришли поздравить  воспитанники Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 комбинированного 

вида» г.Пикалево, под руководством заведующей Колобениной Людмилы 

Александровны и музыкальных руководителей Иноземцевой Веры Николаевны и 

Кулешовой Татьяны Алефтиновны. 

Детишки подготовили для пожилых очень разнообразный репертуар. В их 

концертной программе прозвучали стихи и песни об осени, о бабушках и дедушках, 

инсценировки и танцы. Массу положительных эмоций подарили они в этот день 

пожилым людям. А под слова из песни: «а у бабушки ладошки теплые- при теплые» 

на глазах у бабушек выступили слезы, так мило детишки исполнили эту песню. 

Перед выступлением они очень волновались, и с большой ответственностью 

отнеслись к нему. 
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Октябрь 2014 в ТЦСОН Пикалево. Люди щедрой души. 

Международный день пожилых людей отмечается ежегодно 1 октября. 

Празднование Дня пожилого человека очень важное событие для россиян. Оно 

помогает нам поддержать и поблагодарить пожилых людей, показать, что они нам 

очень дороги, и мы ценим их за то, что они сделали для подрастающего поколения и 

то, что они делают для нас сейчас. В этот день общественные объединения и 

организации проводят благотворительные акции, концерты, вечера отдыха, 

выставки, конференции, конгрессы. 

В Пикалевском центре социального обслуживания населения сложилась традиция – 

1 октября с Днем пожилого человека клиентов социально-реабилитационного 

отделения поздравляют воспитанники Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Детский сад №7 комбинированного вида» г. 

Пикалево. Ребята под руководством музыкальных руководителей Иноземцевой 
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Веры Николаевны и Кулешовой      Татьяны Алефтиновны подготовили 

замечательный праздник для пожилых людей. Репертуар был настолько 

разнообразный, что каждый из присутствующих получил массу положительных 

эмоций и заряд на целый год вперед.  

 
 

Выступление в КЦСОН    1 октября  2017. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Частушки, День пожилого человека, 

МУК ДК Пикалѐво 

 

 

Частушки Концерт ко Дню 

города

 

Мой город, выступление  

в МУК ДК Пикалѐво 

 

Стихотворение «Дедушка» 
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Танец метель, крещенские встречи 

КТЦСОН 

 

 

Песня 25 с четвертью лет, 

выступление у Вечного огня,  

9 Мая 

 

Беседа о Великой Отечественной 

войне в МАУ ТЦСОН 

 

Рассказ ветерана ВОВ о войне 

 

 

Русский перепляс, выступление в МУК ДК Пикалѐво 

 

 


