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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Из детских рук частичку теплоты»,  

посвященной празднованию Дня пожилого человека 

 

1. Общие положения 

1.1. Школьная акция «Из детских рук частичку теплоты» (далее – Акция) 

проводится в рамках декады пожилого человека. 

1.2. Акция представляет собой проведение мероприятий, направленных на 

оказание помощи, внимания и заботы, а также организации досуга пожилых людей.  

1.3. Организацию и проведение акции осуществляет администрация МБОУ 

«СОШ №2» с привлечением совета старшеклассников и волонтерского отряда 

школы «3D». 

 

2. Цель и задачи 

-формирование у подрастающего поколения философии гуманизма, 

милосердия, активной гражданской позиции; 

-развитие мотивации личности ребенка к заботе о людях старшего поколения;  

-привлечение внимания к проблемам пожилых людей, формирование в 

общественном сознании взгляда на старость как на закономерный и ценный этап 

жизненного цикла человека, формирование социального участия в делах пожилых 

людей, укрепление солидарности поколений. 

 

3. Участники 

В акции принимают участие обучающиеся 5-11 классов, Совет 

старшеклассников, волонтерский отряд «3D», ветераны ВОВ и педагогического 

труд. 

 

4. Условия участия, сроки, порядок проведения Акции 

4.1 Условия участия в Акции: 

- посещения и поздравление на дому ветеранов педагогического труда «Дарим 

людям тепло своей души»; 

- проведение мероприятия «Чистый дворик» для одиноких пожилых граждан; 

- классные часы (1-11 класс), приуроченные ко Дню пожилых людей; 

- оказание адресной помощи ветеранам ВОВ, проживающих на территории 

микрорайона школы;  

- приглашение ветеранов педагогического труда на концерт, посвященный 

Дню учителя;  



- изготовление поздравительных открыток для ветеранов педагогического 

труда ко Дню учителя. 

- обучение ветеранов, проживающих на территории микрорайона школы 

основам гражданской обороны. 

4.2. Акция проводится в период с 1 по 12 октября 2018 года. 

 

5. Подведение итогов Акции 

Наиболее активные участники (обучающиеся школы) акции будут отмечены 

благодарственными письмами от администрации школы. 

 

 

 


