
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Старость, кaк период жизни людей вбирает в себя  многие коренные 

проблемы, а особенно  вопросы социального и личного быта общества и  

каждой индивидуальности. В этот период перед пожилыми людьми возникает 

много проблем, так как пожилые люди относятся к категории 

«маломобильного» населения и являются наименее защищенной, социально 

уязвимой частью общества.  Это связано, прежде всего, с дефектами и 

физического состояния, вызванного заболеваниями с пониженной 

двигательной активностью.  

Целью проекта является забота о старшем поколении, улучшении их 

качества жизни, поддержка психического и физического здоровья. 

Главными проблемами пожилых людей является здоровье, 

малообеспеченность, социальная невостребованность и одиночество, 

Желание изменить качество жизни пожилых людей в лучшую сторону, сделать 

весомой и признанной ценность вклада пожилых людей в социальную, 

экономическую и культурную жизнь сельского сообщества предопределило 

необходимость  разработки и создания нового проекта социального 

обслуживания пожилых людей. 

Формирование социальной активности через организацию 

коммуникаций различных поколений – пожилых и  молодежи - оказывает 

благоприятное воздействие на пожилого человека, поддерживать общение, 

мышление и интеллект, поднять жизненный тонус и наконец дать возможность 

радоваться жизни и понять как значима их роль в обществе. 

Студентке Армавирского механико-технологического техникума, 

проживающий в поселке Прикубанский, предлагается реализовать проект 

«Дарю тепло» во время летних каникул. Проект направлен на оказание помощи 

пожилым людям. Благодаря диалогу поколений и совместной деятельности 

пожилых  людей и молодежи, проект способствует разрушению барьера между 

поколениями, осмыслению пожилых людей и молодежи какую пользу, опыт 

и интересы могут раскрыть друг для друга. 

Совместная деятельность молодых и пожилых людей дает возможность 

изменить часто встречающееся отрицательное отношение молодежи к 

пожилым людям и наоборот. 

Социальная работа с теми, кто тяготится своим одиночеством может 

заключаться в помощи на дому или в элементарном общении, которого так 

не хватает одиноким пожилым людям.  

 

 



 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 

 

Наименование проекта «Дарю тепло» 

Разработчик проекта Погосян М.С. 

Заказчик проекта Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края 

«Армавирский механико-

технологический техникум» 

Руководитель, координатор и 

исполнитель проекта  

Шестакова Т.Н. 

Объект проекта  Пожилые граждане поселка 

Прикубанский 

Предмет проекта Оказание социальной помощи 

пожилым гражданам поселка 

Прикубанский 

Нормативно – правовые основы Федеральная нормативно – правовая 

база: 

Конституция Российской Федерации; 

Федеральный Закон РФ от 

29.12.2012г. №273 –ФЗ (ред.  

От31.12.2014) «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Федеральный Закон РФ от 22.07.93 № 

5487-1 (ред. от 7.12.2011) «Основы 

законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья 

граждан»; 

Нормативно - правовая база ГБПОУ 

КК АМТТ; 

Устав ГБПОУ КК АМТТ; 

Локальные нормативные акты 

ГБПОУ КК АМТТ; 

Цель проекта: Привлечение студентов и 

преподавателей техникума к участию 

в благотворительной деятельности, 

направленной на оказание помощи 

пожилым нуждающимся людям. 

Задачи проекта: 1. Разнообразие коммуникативной и 

досуговой деятельности пожилых 



людей 

2. Организация коммуникации 

между поколениями, использование 

активности и потенциала молодежи 

для формирования активной 

жизненной позиции пожилых 

людей, использование знаний и 

опыта пожилых как носителей 

исторических, культурных и 

социальных ценностей для молодого 

поколения 

3. Преодоление социальной 

пассивности пожилых людей, 

социальной замкнутости в обществе 

4. Формирование социально-

личностных и гражданских 

компетенций у студентов 

5. Подвести итоги реализации 

проекта на Студенческой 

конференции 

Сроки реализации проекта: 25.03 – 30.06.2020г. 

Этапы реализации проекта: 1 – подготовительный 

2 – основной 

3 – итогово - обобщающий 

План реализации проекта: 1 - организация опроса пожилых 

людей 

2 – коррекция содержания проекта, 

подготовка материалов 

3 – проведение мероприятий 

проекта  

Ожидаемые конечные результаты 

реализации проекта: 

Данный проект, оказывает 

положительное воздействие на 

воспитание подрастающего 

поколения, уважительное 

отношение к пожилым людям, 

доставляя им радость и общение с 

молодежью. 

Проект позволит пожилым людям 

почувствовать себя нужным и 

интересным современному 

обществу 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


