
Отчет 

о реализации социального проекта «Встреча поколений»                       

за период август 2017  по май 2018 года  

в ГБУ СО КК «Выселковский ДИПИ» 

 

  

В августе 2017 года на базе Выселковского дома-интерната стартовал 

социальный проект «Встреча поколений». Его участниками являются 

проживающие в доме-интернате пожилые граждане и инвалиды  и 

воспитанники Березанской школы-интерната для сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и Выселковского социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Надежда», учащиеся казачьего класса 

СОШ № 17 и СОШ № 2.   

Наша взаимосвязь основана на нравственности и связи поколений. В 

работе проекта воплотились традиционные ценности, такие как: милосердие, 

благотворительность, толерантность и почтительное отношение к старикам,  

а также проект дал прекрасную возможность выразить глубокое уважение и 

сказать теплые слова благодарности всем пожилым людям за их 

добросовестный труд, за их огромный жизненный опыт, доброту, мудрость. 

Совместный досуг способствовал сплочению представителей 2-х 

поколений, проявлению общих интересов,  дал возможность пожилым людям 

передать свой жизненный опыт подрастающему поколению, а взамен – 

лучше узнать о новшествах и возможностях сегодняшнего дня.  

За период  с начала работы проекта и по настоящее время в 

соответствии с планом работы, совместно с участниками проекта в 

учреждении были проведены следующие мероприятия: 

Направление «Творческая мастерская»: 

10 сентября 2017г.  проведен мастер-класс «Сказочные узоры». 

Пожилые люди и дети попали в сказочную страну «Истории кружева». 

Персонажи сказочной страны рассказали историю кружева, задавали 

вопросы, на которые с удовольствием отвечали и проживающие, и дети. 

Руководитель студии «Творческая мастерская» показала элементы вязания 

салфеточных кружев, а проживающие помогали детям вязать узоры.  

На этих занятиях пожилые люди не только овладевали  знаниями, но и 

получали возможность заниматься увлекательным делом, 

экспериментировать с различными материалами, общаться.  



 
 

15 ноября 2017г ода прошел мастер-класс «Сувениры, сувениры» по 

изготовлению их из соленого теста к празднованию Нового года. 

Присутствовали воспитанники Березанской школы-интерната для сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. Дети и пожилые люди делали 

сувениры сообща, делились опытом,  помогая друг другу. В тесном 

дружеском контакте взрослые и дети незаметно перешли на песни. Весело и 

непринужденно провели мастер-класс. 

 

 
 



 

 

          Пожилые люди  учили  детей и друг друга новым техникам рукоделия, 

делились опытом. Результатом работы проекта в данном направлении 

является выставка работ «Сами своими руками».    

   

 
 

 

По направлению «Дорогою Добра» проведены следующие  мероприятия:                                                                                               

- экскурсия в детскую школу искусств им. Г.Ф. Пономаренко,                                                                                                               

- пасхальное поздравление воспитанников детской Воскресной школы 

Новодонецкого Свято-Троицкого храма,                                                                                                                                           

- конкурс детского рисунка «День Победы глазами детей»,                                                                                                                                                          

- поздравление детской реабилитационной школы «Надежда» с 

Международным женским днем 8 Марта. 

  

           Ранним весенним утром 20 марта 2018г жители дома-интерната 

посетили детскую школу искусств им. Г.Ф. Пономаренко. Их интересовало 

всё: как дети танцуют, какие делают поделки, как рисуют. В классе 

хореографии они даже сами пробовали сделать танцевальные движения, а в 

классе живописи давали рекомендации, как лучше подобрать цвет к рисунку. 



Поездкой жители дома-интерната остались довольны и пригласили детей в 

гости. 

   

 
 

         8 апреля 2018 года жители дома-интерната принимали гостей из станицы 

Новодонецкой Выселковского района.  Воспитанники детской Воскресной 

школы привезли театрализованное представление «Дорого яичко к Христову 

дню». В представлении были задействованы и пожилые граждане, и дети.  

 



  Пожилые люди с удовольствием принимали участие в мероприятии. 

Жители дома-интерната получили духовно-нравственное здоровье. По 

окончанию представления пожилые люди и дети обменялись подарками, 

которые они сделали своими руками.   

           7 марта в ГБУ СО КК «Выселковский ДИПИ» приехали с концертной 

программой воспитанники Выселковского социально-реабилитационного 

центра для несовершеннолетних «Надежда». Они пели, танцевали, 

проводили игры с жителями интерната. А наши проживающие с огромным 

удовольствием принимали активное участие в играх. Свое восхищение и 

восторг увиденным и услышанным, жители интерната  выражали бурными  

аплодисментами.   

 

 
 

По окончании мероприятия жители подарили детям сладкие подарки. 

 

 

 

 

 

 

 

 



В преддверии празднования Дня Победы  в ГБУ СО КК 

«Выселковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» совменстно с 

прокуратурой Выселковского района был организован и проведен детский 

конкурс творческих работ.  

Целью мероприятия явилось сохранение и укрепление памяти о 

великом подвиге советского народа. 

Конкурсной комиссией совместно с ветеранами Великой 

Отечественной войны отмечено, что все рисунки отличаются 

оригинальностью, качеством исполнения и художественной 

выразительностью, а проведение подобных мероприятий формирует 

правильные жизненные ценности подрастающего поколения, а также 

способствует выявлению талантливых детей.                                  

Награждение юных художников проходило с участием ветеранов 

войны, проживающих в доме-интернате, в торжественной обстановке, после 

чего был проведен тематический концерт, на котором также выступали юные 

таланты.  

 

 
 

         

 

 
                                                           



В рамках направления проекта «Традиционно-народная культура» в 

учреждении были проведены 2 мероприятия:                                                                                                      

- вечер-встреча «Как у нас на Кубани» , в котором приняли участие учащиеся 

казачьего класса  СОШ № 17;                                                                                                                                 

- интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

                                                                 

                                                                        

  

 

В день пожилого человека гостями дома-интерната  были учащиеся 

казачьего класса СОШ № 17.  Начальник штаба  казачьего станичного  

общества Долгов Е.И. рассказал историю нашего Выселковского района, а 

дети выступили с поздравительной концертной программой.  

По окончании встречи состоялся диалог между пожилыми людьми и 

детьми. Жители интерната спрашивали детей:  как они учатся, почему 

интересуются  народным фольклором?  Дети ответили на все вопросы.  

Окончание праздника незаметно перешел в совместное пение песен.  

 

 



В апреле 2018 года в доме-интернате было проведена 

интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» Тема игры «Читаем сказки и 

поучительные истории».  Игра проводилась совместно  с Березанской 

школы-интерната для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 Ведущая -  библиотекарь  дома-интерната сначала сделала обзор 

литературы по сказкам и познавательным историям присутствующим, а 

потом началась игра. Команда знатоков дома-интерната задавала вопросы, а 

команда знатоков школы-интерната отвечала. Было всё по-настоящему: и 

барабан, и минута на обсуждение. Дети успешно справились с заданными 

вопросами. Победила дружба.  Встреча прошла в тесной дружеской 

обстановке, а в конце встречи обменялись сувенирами.  

              Особая значимость проекта «Встреча поколений» состоит в том, что 

результат его двухсторонний - и старшее поколение, и дети становятся 

социально значимыми единицами в обществе. Повышение качества в жизни 

проживающих – уменьшение конфликтных ситуаций  среди проживающих, 

чувства одиночества, снижение уровня агрессии, улучшение 

психоэмоционального состояния – один из главных наших результатов. У 

пожилых людей появилась уверенность в будущем, а у детей - истинные 

идеалы. 

           Правильно организованный досуг улучшает психологическое 

состояние пожилых людей, способствует развитию их социальных связей, 

поднимает настроение, пробуждает оптимизм, дает ощущение 

удовлетворенностью жизнью. Общение – продление молодости.  

Наши подопечные на таких встречах почувствовали себя нужными 

обществу, общение с детьми приносит радость, глаза их светятся яркими 

лучиками и появляется бодрое приподнятое настроение. 

 

 

 

 

Отчет составила: 

Культорганизатор ГБУ СО КК 
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