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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении комплекса мероприятий, приуроченных ко Дню пожилого человека 

 

1. Общие положения 

Информационная справка: Международный день 

пожилых людей - относительно новый праздник. Он 

возник в конце XX века. Сначала День пожилых 

людей начали отмечать в Скандинавских странах 

Европы, затем в Америке, а с конца 80-х годов – во 

всем мире. Окончательно Международный день 

пожилых людей был провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1990 году, а в Российской 

Федерации - в 1992 году. 

Организатором мероприятий является МБОУ 

СШ №144. Данное положение регламентирует 

участие классов в подготовке и праздновании Дня 

пожилого человека 

2. Цель и задачи: 

 привлечения внимания учащихся к пожилым людям; 

 создание обобщенного портрета пожилого человека, ветерана войны, труженика тыла; 

 повышения статуса пожилого человека в обществе  

 укрепления семейных ценностей;  

 возрождения и сохранения духовно-нравственных традиций семейных отношений; 

 привлечения внимания к значимости роли семьи в укреплении стабильности общества и 

государства; 

3. Сроки проведения: С  26 сентября 2016 года до 3 октября 2016 года. 

4. Участники: Классные коллективы 1-11 класс, педагоги 

5. Содержание комплекса мероприятий  

Тематические классные часы: «Дорогие мои старички». 

Классные часы, посвященные Дню пожилого человека, проводятся с 1 по 11 класс в период с 26.09 по 

2.10.16 года. Формат классного часа каждый класс выбирает самостоятельно. Возможно приглашение 

дедушек-бабушек учеников класса, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, 

известных людей Красноярска. 

Цель мероприятия – диалог поколений. 

Отчет о проведении сдать 4.10.16. Ответственные классные руководители. 

Акция «Мир ОТКРЫТ КАждому!».  
1-5  классы на уроках ИЗО, труда, самостоятельно дома изготавливают поздравительные открытки. 

Открытки сдать до 30.09.16. Ответственная Тамашенко Т.С. 

Акция «Рука помощи».  
Участники – 8-11 классы. Помощь пожилым по хозяйству, утеплению окон и т.п. Учащиеся данных 

классов отправляются к бабушкам и дедушкам, нуждающимся в помощи «руками». Ответственная 

Поляковская Т.В. 

Акция «Расскажи всему миру». Вручение прохожим и пожилым людям открыток, воздушных 

шаров. Поздравление педагогов-ветеранов с Днем пожилого человека и с Днем Учителя. 

Число и время проведения акции 1 октября с 10.00 - 12.00 ч. 

Акция «Читаем и играем вместе» в пансионате «Солнечный» 

Участники: Совет старшеклассников. 

Организация совместных игр, чтения книг с жителями пансионата. Поздравление их с праздником. 

Ответственная Васильева А.Н 

 

Классы могут дополнить перечень мероприятий по своему усмотрению 
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