
Акция «Отзовись добротой» 

 В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце переполняется 

чувством глубокой признательности, когда хочется говорить слова 

благодарности, быть особенно чуткими и внимательными к людям – это 

1 октября или 

Международный день 

пожилых людей. 

            В рамках Дня 

пожилого человека 

тимуровский отряд 

«Прометей» посетил Дом – 

интернат для престарелых 

и  инвалидов, где 

организовал концертную 

программу , на которой  

чествовали наших 

уважаемых представителей 

старшего поколения.    В 

первой части мероприятия 

гостей порадовали своими выступлениями ученики 5-х и 4-х классов. 

Ими были рассказаны стихотворения, показана сценка, исполнены 

танцы и песни. Вторая часть мероприятия прошла в форме беседы, где 

дети смогли больше узнать про детство и молодость ветеранов, в свою 

очередь и гости праздника, прочитали свои стихи и поблагодарили 

организаторов мероприятия. В конце мероприятия дети подарили 

ветеранам сувениры, сделанные своими руками.  

 

            Не остаѐтся  без 

внимания и помощь 

таким социальным 

категориям граждан 

как престарелые 

люди. Дважды в год 

проводится акция 

«Уважай старость». 

Ребята оказывают 

посильную помощь в 

посадке огорода и 

уборке урожая 

пожилым людям. 

Каждой весной 

проводится акция «Обелиск», во время которой учащиеся школы 

убираются у памятника, помогают ветеранам ВОВ, работникам тыла. 



Волонтеры посещают семьи людей с ограниченными возможностями, 

предлагают им свою помощь. Наши волонтеры оказывают помощь и 

беспризорным животным: подкармливают их, изготавливают и 

развешивают кормушки для птиц. Ребята убирают мусор, ведут 

пропаганду здорового образа жизни, устраивают игры для младших 

школьников 

       Хочется надеется, что девиз 

акции «Помните: завтра 

может быть уже поздно, 

успейте подарить добро и 

уважение старшему 

поколению сегодня!» нашел 

отклик в сердцах наших 

земляков. 

 В течение мая в нашей 

школе проходит 

добровольческая акция 

«Ветеран живет рядом» по оказанию помощи ветеранам Великой 

Отечественной войны, членам их семей, пожилым людям и людям с 

ограниченными возможностями здоровья. Акция приурочена к 

празднованию очередной годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне. 

В рамках акций "Ветеран 

живѐт рядом", в годовщину 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

активизируется работа 

Тимуровского движения. 

Волонтѐры, тимуровцы 

оказывают социальную 

помощь в уборке домов, 

благоустройстве придомовой 

территории, в копке, поливе 

и прополке огорода, 

складывании дров, 

расчистке от снега придомовой территории и др. Ребята окружают их 

вниманием, поздравляют их с праздниками, помогают по дому, 

приглашают на различные мероприятия. В рамках акции волонтѐры в 

знак внимания и уважения ежегодно вручают георгиевские ленточки, 

поздравительные открытки, сделанные своими руками, с пожеланиями 

здоровья, благополучия, долгих лет жизни и всего самого доброго. В 

процессе выполнения тимуровской работы дети входят в контакт с 

людьми, имеющими большой жизненный опыт, достойными и 



уважаемыми в обществе. Во время общения с ветеранами подростки и 

молодѐжь узнают интересные факты как о жизни самих ветеранов, так и 

о самой Великой Отечественной войне. Ребята полны впечатлений и 

готовы и дальше участвовать в подобных акциях. Такие беседы 

оказывают огромное воспитательное влияние на поведение юных 

тимуровцев. 

Наша поддержка нужна 

пожилым людям, остро 

нуждающимся в помощи! 

Это наш долг перед теми, 

кто завоевал Победу! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ветераны! 

Вас с каждым годом становится все меньше, 

Прошедших сквозь свинец, огонь и чад. 

Благословили сыновей и женщин 

Сажать цветы, выращивать внучат. 

Нет, не затем, чтобы однажды снова 

Земля стонала, заживо горя, 

А чтоб ВОЙНА — то проклятое слово 

Встречалось разве только в словарях. 

 

 

 
         

 

 

 

 

                                          


