
«Наш добровольческий проект»

МАОУ Лицей №1 г. Южно-Сахалинска представляет

«Дорогие мои

старики»



 В 2015 г. лицей №1 начал благотворительный 

проект «Дорогие мои старики».

 География проекта – помощь клиентам 

Южно-Сахалинского дома престарелых и 

инвалидов.

«Дорогие мои старики»



 Проект направлен на взаимодействие с администрацией и
клиентами Южно-Сахалинского дома-интерната
престарелых и инвалидов. Волонтеры лицея приезжают с
концертными программами на такие праздники, как
«День пожилого человека», Новый год, День защитника
Отечества, Международный женский день.

 Вот уже третий год подряд в канун празднования Дня
Победы группа ветеранов трудового фронта и дети войны
приглашаются в лицей на концерт, встречаются с
классными коллективами, участвуют в праздничном
чаепитии с волонтерами и педагогами лицея.

 В рамках проекта разработаны и проводятся акции
«Открытка для ветерана» и «Кроссворд для инвалида»

Краткая аннотация



Цели и задачи проекта

Цели проекта:

познакомиться с понятием «Социальное волонтёрство»;

обратить внимание учащихся на  категорию 

престарелых и инвалидов.

Задачи проекта:

 наладить дружеские связи с ГБУ ЮСДИ;

 выбрать приемлемые формы сотрудничества;

 выстроить работу в форме проектной деятельности на 

долгосрочный период.



Описание проблемы

«Нет никаких причин чувствовать себя одиноким, когда в мире есть любовь и свет. 

Забудьте о себе хотя бы ненадолго и сделайте что-то для других».
Мать Тереза

Доля людей пожилого и старческого возраста сегодня составляет в России

примерно 23%. Социологические опросы показывают, что жалобы на

одиночество у старых и пожилых людей усиливается отчужденностью от молодых

поколений выходят на первое место. Оказалось, что контакты с друзьями и

соседями оказывают большее влияние на душевное благополучие пожилых

людей, чем контакты с родственниками. Волею судьбы клиенты дома-интерната

престарелых и инвалидов оказались в социальном пространстве, отличного от

семьи. Не испытывая недостатка в удовлетворении насущных проблем, часть из

них испытывает нехватку событий в своей жизни. В силу преклонного возраста,

физических недомоганий и иных причин им не всегда доступно личное участие в

значимых событиях. И тогда события сами приходят к ним. Такие, как визиты с

яркими музыкальными концертными программами волонтёров МАОУ Лицей

№1.Эти встречи ценны своим постоянством, ведь за четыре года ребята дали

около 20 концертов. Пусть хоть на несколько часов старики забудут о своих

печалях и не будут чувствовать себя одинокими!



 Клиенты Южно-Сахалинского интерната 

престарелых и инвалидов

Целевая группа



Методы реализации проекта

Организация и проведение 

тематических праздничных 

программ;

Организация и проведение 

благотворительных акций, 

направленных на поддержку 

клиентов ГБУ ЮСДИ.



Фактические результаты

 Выбран тот вид деятельности, который 

отвечает потребностям и интересам 

волонтеров;

 Проект поддержан администрациями МАОУ 

Лицей №1 и ГБУ ЮСДИ, а также родительской 

общественностью;

 Налажена совместная работа с 

общественными организациями города, 

поддерживающих данную инициативу.



Фотографии

мероприятий



Друзья и 

встречи

На лицейском 

крыльце



Лицейские 

встречи

Эх, яблочко!



9 мая в лицее

Цветы для 

ветерана



Открытка для 

ветерана



За чаем



Концерт 

на День 

Победы

Разговоры 

о Войне



Песни 

Войны и 

Победы

День 

пожилого 

человека



День 

Защитника 

Отечества

Ансамбль 

песни 

«Сюжеты»



Поёт 

Светлана 

Цокур

Выступает 

Наталья 

Козлова



Зимняя сказка от 

пятиклассников 

лицея

Кормушки 

для наших 

друзей



Ждем птиц!



Наш благодарный зритель



Финальный поклон


