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Участники проекта:
-Молодёжь кадетского корпуса
-Молодые люди ст. Бриньковской от 14 до 30 лет
-Одинокие люди старшего поколения (100 человек)
-Предприниматели ст.Бриньковской (спонсоры)
Стоимость проекта (подарки к Новому году) - 10.000 рублей
Обоснование необходимости проекта ( актуальность)
Среди множества душевных состояний, тяжелее всего человек переживает
одиночество. Гнетущее чувство того, что рядом никого нет, что ты никому не
нужен, никто не хочет о тебе заботиться, способно морально подкосить даже
самых сильных духом людей. Что уж говорить о стариках.
Вы видели – как плачут старики?
Вы видели – как плачут старики?
Беззвучно, без надрыва и истерик…
Слеза сползёт в бороздочках щеки,
А в выцветших глазах – желанье ВЕРИТЬ,
Что нам с тобой их интересна жизнь,

И где болит, и что приснилось ночью…
И слышишь ты, как сердце их дрожит,
И как оно тепла простого хочет…
Вы видели, как ждут они звонка,
Обычного звонка по телефону?
Как сухонькие пальчики дрожат,
Не замечая кнопочек знакомых…
Какое счастье слышать наконец
Их тихий голос – добрый и земной…
Какое счастье знать, что где-то есть
Твой самый-самый человек родной.
Пусть никогда не плачут старики.
Пусть голос их звучит по телефону.
Мы дети , пока есть кому звонить…
Пока мы любим их, пока мы помним…
Проблема одиночества пожилых людей меньше всего волнует нас в молодом
возрасте. Но, следует понимать, что жизнь, наполненная событиями, и
ощущение полноты собственных сил не будут присутствовать вечно –
старость приходит к каждому человеку. Люди пожилого возраста, к
сожалению, теряют своих сверстников, родных , близких. Своим проектом
мы хотим призвать молодых людей к общению со старшим поколением. Ведь
это возможность подарить своё душевное тепло, сделав хотя бы одного
человека немножечко счастливым и узнать много исторических фактов из их
жизни.
Оказание помощи пожилым людям и ветеранам Великой Отечественной
войны ведётся со дня основания нашего корпуса, но мы решили своим
проектом выйти за рамки помощи, которая очень важна, а наладить
постоянное общение молодых людей со старшим поколением.

Цель проекта:
Обратить внимание молодёжи станицы Бриньковской на проблему
одиночества старшего поколения
Задачи:
1) Организовать инициативную группу для разработки мероприятий в
рамках проекта
2) Найти информацию о пожилых одиноких людях станицы
Бриньковской.
3) Провести акцию « Кто-то очень ждёт твой звонок»

4) Организовать досуг одиноким людям старшего поколения «С Новым
годом» (Новогоднее поздравление )
5) Привлечь спонсоров для приобретения подарков, открыток к Новому
году.
6) Восстановить потерянную связь одиноких пожилых людей с родными,
близкими, знакомыми через создание клуба «Поиск»
7) Воспитание внимательного отношения к людям старшего поколения,
желания заботиться о них.
Этапы реализации проекта:
1.Подготовительный
Сроки реализации: 1-15сентября 2019г.
Задачи:
1) Разработка социально проекта « Пока бьётся ждущее сердце»
2) Составление плана работы по реализации проекта;
3) Поисковая деятельность;
6) Выяснение в сельской администрации информации об одиноких людях
старшего поколения, среди ветеранов, тружеников тыла родственников.
Прогнозируемые результаты:
1. Наработана база документов
2. Разработан план мероприятий по реализации проекта
3. Проведены организационные мероприятия по привлечению кадет к работе
в проекте
2.Организационно-деятельностный
Сроки реализации этапа: (16 сентября - 20 декабря 2019г.)
Задачи:
1. Проведение акции « Кто-то очень ждёт твой звонок»
2. Работа в клубе «Поиск» : поиск знакомых, родственников одиноких
пожилых людей через сеть интернет, архив ст. Бриньковской, музей станиц
3. Подготовка и проведение праздничного концерта –поздравления «С
Новым годом»
4.Сбор средств молодыми людьми для подарков к Новому году для одиноких
жителей старшего поколения;
5. Выпуск агитационных плакатов, видеороликов

Прогнозируемые результаты:
1) Привлечение к акции «Кто-то ждет твой звонок молодых людей
кадетского корпуса и станицы Бриньковской.
2) Налаживание связей между одинокими людьми с их знакомыми,
родственниками, ровесниками
3) Привлечение спонсоров для покупки подарков к Новому Году.
4) Проведение концерта для людей старшего поколения.
5)Выпуск агитационных плакатов, роликов.
6) Воспитание внимательного отношения к людям старшего
поколения, желания заботиться о них.
3.Аналитический
Сроки реализации этапа: (20 декабря- 30 декабря 2019г.)
Задачи:
1. Обобщение итогов работы над проектом;
2. Работа над перспективным планом развития проекта ;
Прогнозируемые результаты:
1) Обобщение результатов работы над проектом
2) Дальнейшее планирование работы клуба «Поиск»
План основных мероприятий
по внедрению социального проекта « Пока бьётся ждущее сердце»
№п/п
1

Действия по проекту
1) Разработка социально проекта « Пока
бьётся ждущее сердце»

Сроки
1-5
сентября

2

2) Составление плана работы по реализации
проекта;

5-6
сентября

3

3) Поисковая деятельность;

4

6) Выяснение в сельской администрации
информации об одиноких людях старшего
поколения, среди ветеранов, тружеников тыла
родственников.

7-15
сентября
7-15
сентября

ответственные
Рыжонкова М.В,
Малов Глеб
Невмержицкий
Илья
Малов Глеб

Митлош Карлен
Ефимов Денис
Чеславлев Алексей
Вознюк Александр

5

1. Проведение акции « Кто-то очень ждёт твой
звонок»

6.

2. Работа в клубе «Поиск» : поиск знакомых,
16.09родственников одиноких пожилых людей через 20.12
сеть интернет, архив ст. Бриньковской, музей
станиц

Невмержицкий
Илья

7.

4.Сбор средств молодыми людьми для
16
подарков к Новому году для одиноких жителей сентябрястаршего поколения;
14
декабря
3. Подготовка и проведение праздничного
15-20
концерта –поздравления «С Новым годом»
декабря

Инициативная
группа

9.

5. Выпуск агитационных плакатов,
видеороликов

Вознюк Александр
Ефимов Денис
Митлош Карлен

10

Анализ работы клуба «Поиск», планирование
дальнейшей работы.

8.

16.0916.10

16
сентября
- 20
декабря
2019г
20 -30
декабря

Рыжонкова М.В.
Малов Глеб

Инициативная
группа

Рыжонкова М.В.
Малов Г. ,
Невмержицкий И.

Ожидаемые результаты:
1. Проявление внимания и уважения молодёжи к людям старшего
поколения.
2. Приобретение молодёжи навыков социального общения с
пожилыми людьми
3. Найдены знакомые, родственники для общения с одинокими
пожилыми людьми станицы Бриньковской ( для 5 человек)
4. Положительные отзывы молодёжи о проекте, разработка его
дальнейшего развития.
Вы звоните почаще родным
Просто так, согревая душ дверцы
Ведь так важно сказать им «Люблю»
Пока бьётся их ждущее сердце!

