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1 Тема проекта «Дорогие мои люди» 

2 Тип проекта Социально - творческий 

3 Сроки реализации Долгосрочный: август - сентябрь   

4 Участники Дети старшей группы, педагоги, родители 

5 Актуальность Отсутствие тесного контакта детей со старшим поколением приводит к утрате семейных 

традиций, разрываются представления о преемственности поколений. Поэтому сегодня 

актуальным становится поиск путей и средств ценностного отношения к представителям 

старшего поколения, повышения их активности в вопросах воспитания. 

Проведение «Дня пожилого человека» в ДОУ поможет привить нашим воспитанникам такие 

важные личностные качества как вежливость, уважение к старшему поколению, любовь к своей 

семье, и, конечно же, поддерживает творческую активность детей. Мы не должны забывать 

простую истину: старость придет к каждому из нас, и чтобы она была счастливой и беззаботной, 

нужно с раннего возраста прививать детям уважение к старшему поколению. 

Отмечать День пожилого человека в детском саду очень важно, ведь этот праздник – 

дополнительная возможность воспитать у детей любовь и уважения к старшему поколению. Так 

как в детском саду закладывается начало всему прекрасному, и, в том числе, любовь и уважение 

к старшему поколению. С детства человек впитывает от старшего поколения народные традиции 

и мудрость, основы культуры и родной речи.  

6 Цель Формирование духовности, нравственно патриотических чувств у детей дошкольного возраста 

по отношению к старшему поколению. 

7 Задачи: 

Образовательные 

 

1. Расширять представление детей о семье, укрепить связи между поколениями. 

8 Воспитательные 1. Воспитывать уважительные  отношения к окружающим (к родным, близким, пожилым 

людям). 

9 Развивающие 1. Развивать творческие способности; совершенствовать навыки культуры поведения. 

10 Предполагаемые результаты 1. Получить информацию о празднике «День пожилого человека». 

2. Научиться проявлять заботу, толерантность, милосердие, доброту, отзывчивость, 

уважение. 

3. Оформление выставки поделок «Бабушкин сундучок». 

4. Презентация проекта «Дорогие мои люди». 



5. Музыкальный праздник для бабушек и дедушек «Мы хотим поздравить Вас!». 

11 Реализация проекта: 

Подготовительный этап 

 

 Осознание проблемной ситуации. 

 Постановка и определение цели и задач. 

 Создание творческой группы: дети, педагоги, родители. 

 Сбор литературных источников. 

 Сбор  фото – материалов «Моя семья – моя гордость!» 

 Подбор пословиц и поговорок о семье. 

 Подбор музыкального репертуара, разработка сценария. 

 Привлечение родителей к выпуску плакатов «Моё  генеалогическое дерево!». 

 Подготовка цикла бесед: «В дружной семье и в холод тепло», «Бабушка мой лучший 
друг», «Лучшие помощники», «Их труд достоин уважения», «Старость надо уважать». 

12 Основной этап  Социально – коммуникативное и познавательное  развитие: Акция «Согреем ладошки-
подарим тепло», НОД по правовому воспитанию «Права и обязанности в семье»; решение 

проблемных ситуаций: «Как мы отдыхали вместе», «Как мы помогаем близким»; беседы 

на темы: «Дедушкин портрет», «Мамина мама», «Лучший помощник для дедушки и 

бабушки», «Бабушкины руки». 

 Речевое развитие: Чтение литературных произведений –В.Осеева «Волшебное слово», 
Л.Квитко «Бабушкины руки»,Т.Бокова «Дедуля» М.Садовский «Бабушкин халат», 

Е.Благинина «Наш дедушка», Р.Гамзатов «Мой дедушка», С.Капутикян «Моя бабушка», 

Л. Толстой «Рассказы для маленьких детей», чтение сказок «Дикие лебеди», «Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка»; творческое рассказывание детей по темам «Выходной 

день в моей семье», «Мои близкие», "Бабушка моя", «Мой дедушка самый лучший», «Как 

я помогаю дома»; рассказывание  по картинам «Моя семья»; пословицы и поговорки о 

семье; вечер загадок на тему: «О бабушке и дедушке»; минутки поэзии «Стихи о семье». 

 Художественно – эстетическое развитие: Музыка – Слушание: «Бабушка рядышком с 

дедушкой» Р.Паулса; пение: «День мудрости» Л.Некрасовой; «Для бабушек и дедушек» 

Е.Курячий; «Милые бабушки, дедушки» сл. Е.Кислициной, муз. Р.Паулся, «Наша бабуля» 

Л.Горцуевой; пение: «Песенка про дедушку» И.Рыбкиной, «Бабушка-бабулечка» 

М.Рожковой; рисование – «Моя семья», «Подарок для дедушки», «Цветы для бабушки»; 

Лепка – «Дедушка с бабушкой рядышком»; Аппликация - «Платок для бабушки», 
конструирование из бумаги – «Открытка для пожилого человека». 



 Физическое развитие – спортивное развлечение «Папа, мама, я спортивная семья». 

 Взаимодействие  с родителями: Консультация «Бабушки и дедушки, балуйте своих 

внуков», рекомендации родителям «Вечер старых фотографий», организация 

фотовыставки «Моя семья – моя гордость!», выпуск плакатов «Моё  генеалогическое 

дерево!», спортивное развлечение «Папа, мама, я – спортивная семья», совместный 

музыкальный праздник с приглашением бабушек и дедушек «Мы хотим поздравить Вас!». 

13 Заключительный этап  Оформление выставки поделок «Бабушкин сундучок». 

 Презентация проекта «Дорогие мои люди!» 

 Музыкальный праздник «Мы хотим поздравить Вас!» 

14 Форма подведения итогов Творческий социально – значимый проект «Дорогие мои люди!» реализует образовательные 

области социально – коммуникативное и познавательное развитие, раскрывает содержание 

работы по организации различных видов деятельности: акции, оформление фото - выставки, 

чтение и обсуждение литературных произведений, разучивание стихов, прослушивание 

музыкальных произведений, просмотр видео – презентаций, продуктивной художественно – 

эстетической и игровой деятельности. 

Подводя итоги совместной проектной деятельности,  дети ощущают свою успешность в работе 

над общей  темой и общим делом. Значимыми формами подведения итогов стали:  

 фото – выставка  «Моя семья – моя гордость!»» 

 оформление плакатов «Моё  генеалогическое дерево!». 

 акция «Согреем ладошки- подарим тепло». 

 НОД по правовому воспитанию «Права и обязанности в семье». 

 Акция «Поздравительная открытка пожилым людям». 

 спортивное развлечение «Папа, мама, я спортивная семья». 

 оформление выставки поделок «Бабушкин сундучок». 

 презентация проекта «Дорогие мои люди». 

 музыкальный праздник «Мы хотим поздравить Вас!». 

 

 



ОТЧЁТ
О реализации социально -  значимого проекта «Дорогие мои люди» 

для детей старшего дошкольного возраста

« Правильное воспитание -  это наша счастливая старость, плохое воспитание 
-  это наше будущее горе, это наши слёзы, это наша вина перед другими

людьми, перед всей страной».
А.С. Макаренко

Отсутствие тесного контакта детей со старшим поколением приводит к 
утрате семейных традиций, разрываются представления о преемственности 
поколений. Поэтому сегодня актуальным становится поиск путей и средств 
ценностного отношения к представителям старшего поколения, повышения 
их активности в вопросах воспитания.

Отмечать День пожилого человека в детском саду очень важно, ведь этот 
праздник -  дополнительная возможность воспитать у детей любовь и 
уважения к старшему поколению. Так как в детском саду закладывается 
начало всему прекрасному, и, в том числе, любовь и уважение к старшему 
поколению. С детства человек впитывает от старшего поколения народные 
традиции и мудрость, основы культуры и родной речи.
Для этого необходимо расширять представление детей о семье, укрепить 
связи между поколениями.

Я поняла, что это большая проблема ведь имеют мало знаний о своей 
семье? Это и привело меня к идее организовать в своей группе проект 
«Дорогие мои люди». Для реализации проекта привлекла родителей 
воспитанников.
Выдвинули гипотезу: если воспитывать у ребёнка любовь к родному дому, 
семье её культуре и традициям с первых лет, то начнёт формироваться тот 
фундамент, на котором будет вырастать более сложное образование 
чувство любви к своей Родине.
Мы поставили перед собой цель:
Формирование духовности, нравственно патриотических чувств у детей 
дошкольного возраста по отношению к старшему поколению.
Для достижения цели мы решали следующие задачи:
Расширять представление детей о семье, укрепить связи между поколениями. 
Воспитывать уважительные отношения к окружающим (к родным, близким, 
пожилым людям).
Развивать творческие способности; совершенствовать навыки культуры 
поведения.
Поставленные задачи решали поэтапно.
1 этап -  подготовительный На данном этапе мы провели следующую 
работу:

• Сбор литературных источников.
• Сбор фото -  материалов «Моя семья -  моя гордость!»
• Подбор пословиц и поговорок о семье.



• Подбор музыкального репертуара, разработка сценария.
• Привлечение родителей к выпуску плакатов «Моё генеалогическое 

дерево!».
• Подготовка цикла бесед: «В дружной семье и в холод тепло», 

«Бабушка мой лучший друг», «Лучшие помощники», «Их труд достоин 
уважения», «Старость надо уважать».

2 этап - основной Основной этап включал следующие мероприятия:
• Акция «Согреем ладошки подарим тепло»
• НОД по правовому воспитанию «Права и обязанности в семье»;
• Решение проблемных ситуаций: «Как мы отдыхали вместе», «Как мы 

помогаем близким»;
• Беседы на темы: «Дедушкин портрет», «Мамина мама», «Лучший 

помощник для дедушки и бабушки», «Бабушкины руки»;
• Чтение литературных произведений;
• Минутки поэзии «Стихи о семье»;
• Прослушивание музыкальных произведений о семье;
• Поделки для выставки «Бабушкин сундучок»;
• Рисование, лепка «Моя семья», конструирование из бумаги -  

«Открытка для пожилого человека»;
• Спортивное развлечение «Папа, мама, я спортивная семья».

3 этап заключительный
• Оформление выставки поделок «Бабушкин сундучок».
• Презентация проекта «Дорогие мои люди!»
• Музыкальный праздник «Мы хотим поздравить Вас!»

На протяжении всей работы родители были активными участника . Вместе с 
ними мы организовали фотовыставку «Моя семья -  моя гордость!», 
выпустили плакаты «Моё генеалогическое дерево!», провели спортивное 
развлечение «Папа, мама, я -  спортивная семья», организовали совместный 
музыкальный праздник с приглашением бабушек и дедушек «Мы хотим 
поздравить Вас!». В конце праздника дети подарили свои изготовленные 
открытки дедушкам и бабушкам.
Результатами проекта стали следующие итоги:

1. Дети получили информацию о празднике «День пожилого человека».
2. Научились проявлять заботу, толерантность, милосердие, доброту, 

отзывчивость, уважение.
3. Все поставленные задачи усп
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