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П.1.5. 

Проект «СТАРОСТЬ НАДО УВАЖАТЬ» 

 

Невгодовская Людмила Анатольевна, воспитатель  

МБДОУ ДСКВ № 21 «Елочка» ст. Батуринская 

 

Цель проекта: 

 - Формировать социально-нравственную культуру дошкольников; 

 - Воспитывать доброжелательное отношение к пожилым людям.  

- Привлекать внимание детей и родителей к проблеме неуважительного 

отношения к пожилым людям. 

 

Задачи проекта:  

Образовательные: расширять знания детей о таких понятиях, как «старость», 

«пожилой человек»; познакомить детей с традицией празднования Дня 

пожилого человека.  

Развивающие: развивать социальные чувства (эмоции): сочувствие, 

сопереживание, доброжелательное отношение к пожилым людям.  

Воспитательные: учить понимать, что старый человек требует к себе 

заботливого отношения; воспитывать желание поддерживать пожилых 

людей, заботиться о них. 

 

Ожидаемый результат: В ходе проекта дети учатся делать добро 

бескорыстно. Они начинают задумываться о простых вещах: о том , что и 

каким образом можно проявлять свою заботу о других людях, сделав 

необходимые для жизни и поднятия настроения- поделки. Тематика проекта 

актуальна для детей - это воспитание уважительного отношения к старшему 

поколению. Благодаря данному проекту, дети начнут понимать, что, доброе 

дело, сделанное от чистого сердца, всегда возвращается добром. 

 

ТИП ПРОЕКТА: СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА: 

КРАТКОСРОЧНЫЙ УЧАСТНИКИ ПРОЕКТА:ДЕТИ СРЕДНЕЙ 

ГРУППЫ,ВОСПИТАТЕЛИ, МУЗЫКАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ, 

РОДИТЕЛИ, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ ДЕТЕЙ, ПОЖИЛЫЕ ЖИТЕЛИ 

СТ.БАТУРИНСКОЙ СРОК РЕАЛИЗАЦИИ:  

2 МЕСЯЦА С 10.08.2017 ПО 10.10.2017 

 

Этапы и сроки проведения проекта:  

Первый этап-с 10.08.2017 по 31.08.2017 – подготовительный  

Второй этап-с 01.09.2017 по 31.09.2017 – основной  

Третий этап- с 01.10.2017 по10.10.2017— заключительный 

 

Первый этап- подготовительный  

-Формулировка проблемы, определение темы, цель, сроки.  

- Планирование и определение предстоящих дел и средств.  



- Подбор методической и художественной литературы, материалов для 

продуктивной деятельности. 

 - Разработка сценария итогового развлечения - подборка видео роликов  

- Проведение работы с родителями, бабушками и дедушками по 

взаимодействию в рамках проекта. 

 -Определение тематики бесед. 

 

Второй этап- основной  

Работа с воспитанниками: 

-тематические беседы: «Кто такие пожилые люди?», «Лучший помощник для 

дедушки и бабушки»  

- «1 Октября—Международный день пожилых людей»--презентация. 

 - чтение художественной литературы: «Волшебное слово» В. Осеевой, 

«Бабушка» А.Барто, «Бабушкины руки» Л. Квитко. 

 -создание детьми поделок своими руками для пожилых людей «Подарок для 

бабушки и дедушки». 

 -аппликация «Мои бабушка и дедушка». 

 - Игры «Похвали бабушку», «Бабушкины помощники», «Дедушкины 

помощники», «Назови ласково» и др.  

Работа с родителями: 

 -консультация «Роль бабушек и дедушек в воспитании дошкольников». 

 - участие родителей в акции « Подарок пожилому человеку».  

- участие и активизация бабушек, дедушек, родителей в итоговом 

развлечении «Старость надо уважать!» и выставке поделок. 

 

Третий этап –заключительный 

 - выставка «Мои бабушка и дедушка». 

 -выставка поделок, сделанных своими руками для бабушек и дедушек  

« Подарок для бабушки и дедушки». 

 -выставка поделок, сделанных руками бабушек и дедушек вместе с детьми 

 -акция «Подарок пожилому человеку». 

 - итоговое развлечение «Старость надо уважать!» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Беседы и чтение художественной литературы, показ презентации 

 

 

 

 

 

 

 



Игры 

 

 

 



Выставка поделок, сделанных руками бабушек и дедушек вместе с детьми 

 

 

 

 

 



Выставка «Мои бабушка и дедушка» 

 

 

 

 



Выставка поделок «Для бабушки и дедушки» 

 

Акция «Подарок пожилому человеку» 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Итоговое развлечение «Старость надо уважать!» 

 

 

Результат проекта: 

В рамках проекта прошли следующие мероприятия:  

В средней группе  были прочитаны художественные произведения и 

проведены  беседы с детьми с целью воспитания у них нравственных черт 

характера: толерантности, милосердия, доброты, отзывчивости и уважения к 

старшему поколению. 



 Дети изготавливали подарки  для любимых бабушек и дедушек, а также 

была проведена акция «Подарок пожилому человеку», в ходе которой 

прививались нашим воспитанникам такие важные личностные качества, как 

вежливость, доброта,  уважение.  

 В заключении прошел праздник, посвященный Дню пожилого человека 

«Старость надо уважать!» Все дети, с любовью и нежностью читали стихи, 

пели песни, танцевали. Бабушки весело играли со своими внучатами, 

отгадывали загадки, участвовали в соревнованиях. 

 

 


