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Анализ ситуации (дать анализ ситуации, требующей изменений) 

 

Актуальность проекта «Благодарное поколение» состоит в том,  что в наши 

дни тема милосердия набирает силу среди других направлений, которые также 

актуальны. Основы вежливого, заботливого отношения друг к другу, в частности, 

к пожилым людям, закладываются в раннем возрасте, поэтому очень важно 

обращать внимание подрастающего поколения на заботы и проблемы старшего 

поколения. Приведём пример: когда в древние времена люди жили племенами, то 

мудрецами и хранителями традиций были люди пожилого возраста, их уважали и 

прислушивались к их советам. Поэтому одна из задач – научить детей быть 

милосердными, уметь сострадать и ценить такие человеческие качества, как 

доброта, дружба, человечность. Необходимо научить их открытому, 

добросердечному общению друг с другом.   

Одной из сегодняшних задач нашего учреждения является оказание помощи 

и соучастие в судьбе  пожилых людей и инвалидов. А таких людей в нашем 

городе не мало. Важную роль в укреплении связей между поколениями, 

воспитании духовно-нравственных ценностей и в проявлении гражданских 

инициатив является взаимодействие между молодежью и пожилыми людьми. 

Изучая историю страны через судьбы старших наставников, подрастающее 

поколение учится гражданской ответственности, уважению к достижениям 

прошлого и сохранению исторической  преемственности.  

Исследования в этой области показали, что в зрелом возрасте творческая, 

коммуникабельная у человека продуктивность не снижается. Более того, у 

пожилых людей она повышается. Именно поэтому в создании благоприятных 

условий для творчества и общения представителей этой возрастной категории мы 

видим важность оказывать им постоянную помощь, помочь осознать, 

почувствовать внимание, поддержку со стороны, уважение, сострадание к 

ближнему. Данный проект предусматривает различные направления 

взаимодействия между поколениями  

1. Суть работы в рамках проекта «Связь поколений» связана с 

проведением волонтёрской деятельности по двум программам: «В кругу друзей» 

(организация досуга) и «Благодарное поколение», мероприятия направленные на 

общение и взаимодействие подрастающего поколения с ветеранами ВОВ, 

ветеранами труда, детьми войны. 

Их значение сводится к следующему:  

1. Для детей – обмен, осведомленность о жизненном пути, проблемах и 

трудностях пожилых, оказание им помощи в быту, организация досуга, освоение 

современных информационных технологий, реализации совместных инициатив;  
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2. Для старшего поколения – взаимодействие внутри коллектива и с 

подрастающим поколением, спасение от одиночества, передача молодежи 

исторической правды, социального опыта, осознание своей активной роли в 

социально-экономическом и демократическом развитии страны;  

3. Для общества - устанавливаются отношения между поколениями, 

снижается социальная напряженность, формируется толерантность, 

выстраиваются партнерские отношения для достижения взаимопонимания и 

согласия.  

Актуальность программ состоит в том, что через мероприятия досуга, 

тематические и праздничные мероприятия, совместные чаепития, тематические 

беседы, встречи воспоминаний, творческие вечера, которые дети и пожилые люди 

совершают совместно. Это способствует выстраиванию взаимодействия между 

поколениями, сближению ценностных ориентаций молодёжи и старшего 

поколения, воспитанию у молодёжи духовных ценностей, милосердия, 

сострадания к ближнему, сочувствия, уважения, а также оказанию взаимопомощи 

и поддержки друг друга  путём развития взаимных интересов и совместных дел. 

1. Программа: «В кругу друзей» 

Цель программы: 

Предоставление возможности активного участия пожилых людей и 

инвалидов совместно с воспитанниками в досуговых мероприятиях. 

Задачи программы: 

1. Сформировать интерес к традиционной культуре своего народа и родного 

края. 

2. Развивать духовно-эмоциональную связь между поколениями. 

3. Воспитывать уважение к людям старшего возраста 

4. Создать обстановку семейного праздника, творческого досуга, в котором 

участвуют все поколения. 

 

2. Программа «Благодарное поколение» 

Цель программы: 

формирование нравственно-патриотических чувств у детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, ознакомление с героическим подвигом 

народа в годы Великой Отечественной войны, формирование преемственности 

поколений и гордости за свою страну. 

Задачи программы 

1. Ознакомление с боевыми традициями нашего народа и памятниками 

боевой славы. 

2. Сохранением памяти о героическом прошлом российского народа. 
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3. Воспитание чувства патриотизма,  гордости за свою страну, за своих 

соотечественников. 

Реализация проекта  рассчитана на 2018 – 2020 гг.  

Описание проекта.  

      Тематические и праздничные мероприятия, совместные чаепития,  

совместные беседы, вечера  воспоминаний, организация совместных прогулок, 

которые дети и пожилые люди совершают вместе. Во время проведения 

тематических мероприятий пожилые люди знакомят детей с народными 

традициями, истоками русской культуры и прививают детям интерес к русским 

обрядовым традициям. Пожилые люди двигаются, улучшают свою физическую 

форму, получают положительные эмоции. Поднимается их настроение, 

улучшается самочувствие. Во время общения дети приобщаются к историческому 

прошлому своего народа через рассказы о войне, о легендарных героях прошлых 

лет, узнают о своих замечательных земляках, знакомятся с 

достопримечательностями родного города, учатся наблюдению за живой 

природой.  

 

Основания для инициации проекта: 

     Воспитанники Центра содействия семейному воспитанию - особая 

категория детей, требующих повышенного внимания в формировании личности, 

воспитания достойных граждан нашего общества. Возникает необходимость в 

патриотическом,  духовно-нравственном и  гражданском воспитании детей-сирот 

и детей,  оставшихся без попечения родителей, в развитии чувства уважения к 

старшему поколению.  

       Данный проект предусматривает взаимодействие между воспитанниками  

(от 6  до   23 лет) и людьми преклонного возраста. Наша взаимосвязь основана на 

преемственности и связи поколений. Не секрет, что разрыв в понимании между 

поколениями постоянно  увеличивается и  важно наладить, создать систему  

общения молодежи с пожилыми людьми, применяя традиционные  формы и 

неформальные  методы  работы.  В направлениях проекта  должны воплотиться  

жизненно важные ценности: милосердие, благотворительность, толерантность и  

почтительное отношение к старшим. 

     Проект разработан в целях усиления патриотического воспитания, 

формирования гражданской позиции у детей младшего возраста, подростков, 

юношей и девушек.  

Связь поколений важное и полезное дело – помогать пожилым людям быть 

востребованными обществом, реализовать свой профессиональный и личный 

потенциал. Важную роль играет взаимодействие с Благотворительными фондами, 

Советом  ветеранов, деятелями культуры и искусства.  
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Цель:    Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, улучшение социального положения 

ветеранов, воспитание у молодежи заботливого, бережного отношения к 

старшему поколению, желания оказывать ему необходимую помощь и 

поддержку, проведение комплекса мероприятий направленных на сохранение 

памяти о героическом прошлом страны, подвиге народа в годы Великой 

Отечественной войны, формирование преемственности поколений.    

Задачи проекта: 

- организовать воспитанников на дела, направленные на помощь и заботу о 

старшем поколении; 

- оказание помощи 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; 

- расширение круга интересов и освоение новых форм деятельности, 

позволяющих заполнить досуг, приобрести новых друзей, расширить кругозор, 

адаптироваться в меняющемся мире. 

 

4.Целевые группы, участвующие в проекте: 

-дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (воспитанники 

ЦССВ выпускники ЦССВ). 

- Совет ветеранов: Председатель Совета ветеранов, участники ВОВ, ветераны 

войны и труда, дети войны,  

- инвалиды,   

- люди с ограниченными возможностями,  отделение комплексной 

реабилитации и дополнительного образования,  

- Благотворительный фонд, 

- деятели культуры и искусства. 

 

Предполагаемый результат может быть достигнут с высокой степенью 

вероятности в заданные сроки на основании имеющейся ресурсной базы. 

Ожидаемые результаты.  

От реализации проекта выигрывают и дети, и пожилые люди, детям будет так 

приятно делать добрые дела, а пожилым людям осознавать, что их помнят и 

заботятся о них; также проект поможет в самоопределении подростков, так как 

создаст условия для развития познавательных интересов, коммуникативных 

способностей, выходу творческого потенциала и решит многие жизненные 

проблемы  
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Проект обогатит обе стороны в нужности, ценности общения, важности 

видеть друг друга, понимать и развиваться в личностном плане. 

Проект позволит пожилым людям и инвалидам почувствовать себя нужными 

и интересными современному обществу, способными осуществить свои мечты в 

плане развития своих творческих способностей.  

В результате реализации данного проекта жизнь пожилых людей станет 

более насыщенной и интересной, когда будут созданы условия для 

взаимопонимания с молодым поколением на основе общих мероприятий, 

передачи жизненного и профессионального опыта, общих интересов. Реализация 

проектных мероприятий позволит: создать условия для передачи опыта, 

мастерства молодому поколению, соответственно расширятся и 

коммуникативные возможности; систематически оценивать работу каждого 

исполнителя проекта через встречи с ветеранами, инвалидами и т. д.; привлечь в 

проект порядка 50 учащихся, неравнодушных к проблемам других; поднять на 

новый уровень отношения между людьми разных поколений; обеспечить 

целенаправленное формирование у молодого поколения высокой социальной 

активности, гражданственности, готовности помочь нуждающимся, осознать себя 

личностью. 

 

В рамках программы запланированы следующие мероприятия:  

10.02.2018 г.- 08.05.2018 г. -  посещения ветеранов ВОВ и труда на дому, 

оказание хозяйственно - бытовой  помощи  воспитанниками ЦССВ «Алые 

паруса»  людям с ограниченными  возможностями. 

Цель: воспитание чувства патриотизма гордости за свою страну, за 

своих соотечественников. 

1. Знакомство или продолжение общения, диалог, затрагивающий 

обсуждение  разных сфер жизни.  

2. Чаепитие (если возможно) 

3. Совместное  творчество (пение под гитару, чтение художественных 

произведений, общая прикладная декоративная работа помощь в компьютерных 

технологиях) 

4. Подарок для посещаемого. 

22.02.2018 г. - праздник, посвященный Дню Российской Армии, с 

приглашением ветеранов войны и труда 

Место проведения: ул. Декабристов, д.8 к.3  

(актовый зал)  ГБУ ЦССВ "Алые паруса». 

1.Торжественный концерт. 

2. Подарки для ветеранов 

3.Чаепитие 
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Цель: воспитание чувства патриотизма гордости за свою страну, за 

своих соотечественников. 

06.03.2018 г. – Праздник, посвященный Международному женскому дню 

8 Марта.  

Цель: воспитание чувства любви и уважения к женщине: девочке, 

сестре, маме, бабушке; создание праздничного настроения; формирование 

чувства патриотизма. 

Место проведения: ул. Декабристов, д.8 к.3, (актовый зал)   

ГБУ ЦССВ "Алые паруса». 

1.Торжественный концерт. 

2. Подарки для ветеранов 

3.Чаепитие 

05.2018 г. – возложение цветов и уборка в памятных местах парка на 

Певческом поле. 

Место проведения: СВАО, ул. Заповедная 

Цель: формирование нравственно-патриотических чувств у детей, 

основанных на ознакомлении с боевыми традициями нашего народа и 

памятниками боевой славы. 

05.2018 г.- праздник, посвященный Дню Победы  в ВОВ 

Цель: формирование нравственно-патриотических чувств у детей, 

основанных на ознакомлении с боевыми традициями нашего народа и 

сохранением памяти о героическом прошлом российского народа. 

Место проведения: ул. Декабристов, д.8 к.3, (актовый зал).   

ГБУ ЦССВ "Алые паруса». 

1.Торжественный концерт. 

2. Подарки для ветеранов 

3.Чаепитие 

05.2018 г. – 2020 г. Встречи поколений (встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны, узниками концлагерей, детьми войны): «Отцовский наказ», 

«Листая пожелтевшие страницы...», Вечер-реквием «О тех, кто уже не придет 

никогда», встреча-воспоминание «Детство, опаленное войной». 

2017г-2020 г. - сбор фото и видео материалов по осуществлению проекта 

«Связь поколений», создание видео ролика, освещающего диалог поколений в 

совместных мероприятиях 

10.2018 г.- 10.2020 г. Городской  общегородской  видео-конкурс 

«Благодарное поколение» 

12.2018-12. 2020- День битвы с фашистскими захватчиками  под Москвой 

Место проведения: ул. Декабристов, д.8 к.3, (актовый зал)   

ГБУ ЦССВ "Алые паруса». 
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1.Уроки мужества. 

2. Подарки для ветеранов 

3.Чаепитие 

12.2018-2020 - Изготовление открыток, поделок для ветеранов. 

12.2018-2020 - Новогодний праздник 

1. Новогодний  концерт 

2. Подарки  

3. Чаепитие 

 

Целевые группы, участвующие в проекте: 

- дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (воспитанники 

ЦССВ выпускники ЦССВ). 

- волонтеры 

- Совет ветеранов: Председатель Совета ветеранов, участники ВОВ, ветераны 

войны и труда, дети войны, инвалиды  

-  люди с ограниченными возможностями. 

 Срок реализации проекта: сентябрь 2018- – май 2020гг. 

Этапы реализации проекта 

1. Подготовительный этап (май   – сентябрь  2018г.-2020г.): 

планирование работы; решение организационных вопросов; 

осуществление мониторинга; 

прогнозирование результатов. 

2. Основной этап (октябрь-май 2018г.2020г): 

социологические опросы; реализация проекта. 

3. Итоговый этап (сентябрь – октябрь  2018-2020г.): 

 

Материально – техническая база: 

1. Использование материально-технической базы ЦССВ «Алые паруса», 

Городского научно-практического Центра по защите прав детей «Детство». 

2. Привлечение воспитанников, волонтеров для практической реализации 

проекта и формирования преемственности в работе над проектом. 

3. Организация совместных встреч, праздников, чаепитий, бесед, акций, 

обучающих занятий. 

4. Участие в торжественных мероприятиях  Совета ветеранов. 

5. Организация совместной работы с инициативной группой молодежного 

объединения  (воспитанники  Центра,  волонтеры). 

 

Источником финансирования проекта «Связь поколений» является:  

- внебюджетные средства 
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- АНО «Мы нужны друг другу» 

- спонсорские средства 

- бюджет учреждений совместной деятельности  

Ресурсное обеспечение Проекта ЦССВ «Алые паруса» имеет развитую 

материально-техническую базу и собственные помещения, в учреждении созданы 

все необходимые условия для обеспечения комфортного нахождения посетителей. 

В кадровом составе учреждения преобладают опытные специалисты, которые 

готовы к инновациям  в работе учреждения, предлагающие новые формы работы, 

что приводит к результативности и эффективности работы учреждения. В проекте 

будут принимать участие руководители и специалисты Центра. В ходе реализации 

проекта предполагается привлечение спонсоров. Информационную, 

организационную поддержку и ресурсное обеспечение проекта будут оказывать 

АНО «Мы нужны друг другу» и методический центр «Детство». 

Размещение информации о мероприятиях на сайте учреждения: фотографии 

и видео, опубликование в социальных сетях с хэштегами: 

#Связь Поколений # В кругу друзей # Благодарное поколение # 

- Качество реализации проекта будет оцениваться постоянно на основе 

изучения мнения, как участников проекта, так и местного сообщества путем 

анкетирования и опроса. 

- Ежегодный общегородской видео-конкурс «Благодарное поколение», как 

итог совместных достижений разных поколений, познаний, в процессе 

взаимодействия в рамках проекта.  

В данном случае риск — это неопределенное событие, которое может 

произойти или не произойти в проекте.  Риск может быть  связан с командой 

проекта: от уровня компетентности и опытности конкретного исполнителя до его 

болезни. Так же, при оценке сроков проекта. В зависимости от прошлого опыта 

руководителя проекта, который выполняет распределение нагрузки и оценку 

деятельности, трудоемкость выполняемых  работ может быть завышена, если был 

негативный опыт, или занижена, если был позитивный опыт в выполнении 

подобных работ. Необходимо тщательное планирование мероприятий по срокам. 

Важно сформировать команду, проявляя заботу: например, приобрести на всю 

команду витамины, которые позволят поддержать здоровье и работоспособность. 

Сегодня создаются учреждения социального обслуживания, различные клубы по 

интересам для пожилых людей, организуются городские мероприятия, создаются 

проекты в детских образовательных и социальных учреждениях по взаимосвязи 

младшего и старшего поколений. 
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В России, последнее время, активно распространяется опыт поддержки и 

реализации социальных проектов, нацеленных на то, чтобы пожилым людям 

преодолевать социальное одиночество и социальную изоляцию.  

Всероссийский конкурс «Активное поколение» ориентирован на 

поддержку проектов некоммерческих организаций и инициативных групп 

граждан, направленных на оказание необходимой помощи пожилым людям и 

приобщение их к активному участию в жизни общества. Особенно это касается 

жителей малых городов и сел, где более половины местного населения — люди 

преклонного возраста. От отношения к пожилым людям, от качества их жизни 

зависит развитие общества, а значит и наше будущее 

Пожилые люди в творчестве выступают в качестве наставников детей, 

участвуют вместе с ними в изготовлении поделок, поздравительных открыток, 

коллажей, помогают детям, учат не только принимать заботу и помощь, но и 

самим делать добрые дела для других. Творческая работа обеспечивает 

гражданам пожилого возраста возможность почувствовать свою необходимость, 

поделиться опытом.  

На прогулках проводятся наблюдения за живой природой, беседы на 

экологическую тему. Пожилые люди двигаются, участвуют в играх, состязаниях, 

улучшают свою физическую форму, получают положительные эмоции. 

Поднимается их настроение, улучшается самочувствие.  

Во время общения дети приобщаются к историческому прошлому своего 

народа через рассказы о войне, о легендарных героях прошлых лет, узнают о 

своих замечательных земляках, знакомятся с достопримечательностями родного 

города. Программа доказала свою эффективность и положительную роль в 

процессе реабилитации граждан пожилого возраста, а также детей-сирот.  

Большое внимание уделяется вопросам решения проблем социального 

одиночества и социальной изоляции пожилых людей не только в России, но и за 

рубежом.  

В каждом графстве США есть газеты, выпускаемые для пенсионеров, где 

публикуется полезная для них информация: возможности для саморазвития, 

график мероприятий для пенсионеров на местном уровне, расписание 

специальных компьютерных курсов, курсов бальных танцев и живописи, 

полезные советы, куда пойти, чтобы интересно провести время. Неудивительно, 

что на Западе пожилые люди по праву причисляются к самой активной наиболее 

быстрорастущей аудитории пользователей Сети. Например, среди израильтян 

старше 50 лет доля активных интернет- пользователей составляет 45%, а в 

Нидерландах четверть всех пользователей интернета — это люди в возрасте 50+5.  

В Соединенных Штатах проводятся конкурсы лучших сайтов для пожилых 

пользователей. Среди конкурсантов отмечаются сто лучших ресурсов, а 
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участников, естественно значительно больше. Есть в этой стране и организации, 

которые предоставляют сервис в поисках специальной информации. Кроме 

тематических ресурсов за рубежом для пользователей старшего поколения в 

интернете есть несколько социальных сетей для пожилых. На Западе социальные 

сети для тех, кому за 50: Saga Zone, Friends Over 50, Second Prime, Over 50s 

поощряют бэби-бумеров наслаждаться жизнью и общаться со сверстниками. Там 

ищут любовь и общение те, кого утомила конкуренция с двадцатилетними на 

молодежных сайтах. Некоторые участники социальной сети считают, что такие 

проекты очень нужны пожилым людям, ибо они позволяют им не чувствовать 

себя одинокими и обделенными вниманием.  

Лидером по количеству и масштабу подобных проектов является Германия. 

Здесь доля пользователей сети интернет старше 50 лет составляет около 10%7. 

Примерно половина этих пожилых пользователей проводят в интернете до 6 

часов в неделю. Образовательные программы, нацеленные на повышение 

компьютерной и интернет-грамотности старшего поколения, здесь значительно 

различаются по формам организации, целям и степени формальности. Большую 

известность, в частности, получил реализуемый на протяжении нескольких лет в 

этой стране проект «ИНФОмобиль». Передвижная станция с компьютерной 

техникой и доступом в интернет на базе автобуса дала возможность тысячам 

пожилых немцев в первый раз соприкоснуться с компьютерной техникой.  

Таким образом, в настоящее время разрабатываются различные программы, 

проекты,    в  России  и за рубежом.  Изучение опыта реализованных в разных 

регионах направленного на преодоление социального одиночества и социальной 

изоляции дают возможности для конструирования и проектирования собственных 

социальных проектов и программ. 

 

Социальное партнерство: 

Совместно с АНО «Мы нужны друг другу» под руководством президента 

фонда Сарбалаева А. (финансовое обеспечение проекта.)  

Советом ветеранов района Отрадное под руководством Хлыниной С.Б. 

Специалисты МЦ «Детство». 

Директор и сотрудники ЦССВ «Алые паруса». 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитанники 

ЦССВ выпускники ЦССВ. 

Деятели культуры и искусства. 
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Календарный план мероприятий 

 

№ Мероприятие Месяц 

1 Акция  

«Помним, скорбим…» 

Трагедия в Беслане 

сентябрь  

2018г 

2. -  посещения  ветеранов ВОВ и труда на дому, оказание   

хозяйственно - бытовой  помощи  воспитанниками 

ЦССВ «Алые паруса»  людям с ограниченными  

возможностями. 

сентябрь 

2018г 

3. Возложение цветов и уборка в памятных местах парка 

на Певческом поле. 

сентябрь  

2018г 

4.  Общегородской  видео-конкурс «Благодарное 

поколение» 

октябрь 

2018 

5. Традиционный концерт, выезд в ПНИ №23 

 «День пожилого человека» 

октябрь 

2018 

6. -  посещения  ветеранов ВОВ и труда на дому, оказание   

хозяйственно - бытовой  помощи  воспитанниками 

ЦССВ «Алые паруса»  людям с ограниченными  

возможностями. 

октябрь 

2018 

7. -  посещения  ветеранов ВОВ и труда на дому, оказание   

хозяйственно - бытовой  помощи  воспитанниками 

ЦССВ «Алые паруса»  людям с ограниченными  

возможностями. 

ноябрь 

2018 

8. - День битвы с фашистскими захватчиками  под 

Москвой 

Место проведения: ул. Декабристов, д.8 к.3, (актовый 

зал)   

ГБУ ЦССВ "Алые паруса». 

1.Уроки мужества. 

2. Подарки для ветеранов 

3.Чаепитие 

декабрь 

2018 

9. посещения  ветеранов ВОВ и труда на дому, оказание   

хозяйственно - бытовой  помощи  воспитанниками 

ЦССВ «Алые паруса»  людям с ограниченными  

возможностями. 

декабрь 

2018 

10. Изготовление открыток, поделок для ветеранов декабрь 

2018 

 

11. Новогодний праздник 

1. Новогодний  концерт 

2. Подарки  

3. Чаепитие 

декабрь 

2018 

12. посещения  ветеранов ВОВ и труда на дому, оказание   

хозяйственно - бытовой  помощи  воспитанниками 

январь  

2018г 
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ЦССВ «Алые паруса»  людям с ограниченными  

возможностями. 

10. Праздник, посвященный Дню Российской Армии, с 

приглашением ветеранов войны и труда 

  ГБУ ЦССВ "Алые паруса». 

1.Торжественный концерт. 

2. Подарки для ветеранов 

3.Чаепитие 

февраль  

2018г. 

11. посещения  ветеранов ВОВ и труда на дому, оказание   

хозяйственно - бытовой  помощи  воспитанниками 

ЦССВ «Алые паруса»  людям с ограниченными  

возможностями. 

февраль  

2018г. 

12. Праздник, посвященный Международному женскому 

дню 8 Марта. 

ГБУ ЦССВ "Алые паруса». 

1.Торжественный концерт. 

2. Подарки для ветеранов 

3.Чаепитие 

март  

2018г 

13. посещения  ветеранов ВОВ и труда на дому, оказание   

хозяйственно - бытовой  помощи  воспитанниками 

ЦССВ «Алые паруса»  людям с ограниченными  

возможностями. 

март  

2018г 

14. ГБУ ЦССВ "Алые паруса». 

1.Уроки мужества. 

2. Подарки для ветеранов 

3.Чаепитие 

апрель  

2018г. 

15. посещения  ветеранов ВОВ и труда на дому, оказание   

хозяйственно - бытовой  помощи  воспитанниками 

ЦССВ «Алые паруса»  людям с ограниченными  

возможностями. 

апрель  

2018г. 

16. Возложение цветов и уборка в памятных местах парка 

на Певческом поле. 

Место проведения: СВАО, ул. Заповедная 

 

май  

2018г 

17. Праздник, посвященный Дню Победы  в ВОВ 

ГБУ ЦССВ "Алые паруса». 

1.Торжественный концерт. 

2. Подарки для ветеранов 

3.Чаепитие 

май  

2018г 

 

 

 


