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Тема: День пожилых людей. Обычаи и традиции моего народа: как 

прошлое соединяется с настоящим? 

Цель: формировать традиционные семейные ценности и уважительное 

отношение к людям старшего поколения; воспитывать нравственные 

качества личности (доброту, милосердие, сострадание, благородство, 

готовность прийти на помощь), способствовать преемственности в семейном 

воспитании и признанию достоинств жизненного опыта.  

Формирующиеся ценности: развитие, самореализация, историческая память 

и преемственность поколений. 

 

1 октября мы отмечаем Международный день пожилых людей и 

поэтому сегодняшнюю встречу мы посвящаем людям старшего поколения и 

их судьбам, неразрывно связанным с судьбой своего народа и семьи; людям, 

которые прошли длинный жизненный путь и которые подарили свои опыт, 

мудрость и стойкость обществу; людям, которые о своем возрасте могут 

сказать: «Мои года - моё богатство». И в этот день мы выражаем им свою 

любовь, уважение и почтение. 

Как вы думаете, почему отмечают этот праздник - День пожилых 

людей? Что он символизирует? Много ли времени вы проводите со своими 

бабушками и дедушками? Чем вы вместе занимаетесь? Как мы можем 

выразить свою любовь к пожилым людям?  

 

А теперь давайте посмотрим видеоролик, в котором рассказывается об 

этом важном дне, о традициях почитания и поддержки пожилых людей. 

Ролик можно посмотреть по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/xkBcFBR7_ucFyw/3.%20Видеоролик 

 

Ваши бабушки и дедушки – поколение, прошедшее Великую 

Отечественную войну. Это была одна из самых жестоких войн XX века – 

нападение немецких фашистов на нашу Родину. Кто-то отважно сражался на 

фронте, кто-то трудился в тылу, а кто-то был еще совсем ребенком.  

После войны ваши дедушки и бабушки восстанавливали страну, 

растили детей. Они всегда мечтали о мире, равноправном и свободном мире 

для всех людей, где перед всеми народами будут открыты равные 

возможности для развития и процветания. Мы гордимся народом-

победителем, ратным и трудовым подвигом нашего старшего поколения. 

https://disk.yandex.ru/d/xkBcFBR7_ucFyw/3.%20Видеоролик


Народ нашей страны всегда вставал на защиту своих соотечественников. И 

сегодня военные - наши отцы, братья в непростое для нашей страны время 

отстаивают на земле Донбасса свободу своих соотечественников, своих 

сограждан. Мы гордимся их подвигом и поддерживаем их.  

А как вы проявляете уважение к бабушкам и дедушкам в вашей семье? 

 Какие традиции преемственности поколений и общих занятий с 

бабушками и дедушками есть в вашей семье?  

Расскажите о наиболее интересных.  

Как мы можем помогать пожилым людям, чтобы они не чувствовали 

себя одинокими и обделенными вниманием?  

Что мы с вами можем сделать, чтобы жизнь людей преклонного 

возраста была счастливой и достойной?  

Приходилось ли вам помогать немощным людям на улице?  

Ответы присылайте на электронную почту преподавателя. 

 

В нашей стране широко развито волонтерское движение помощи 

пожилым людям. Фонд «Старость в радость» был создан на основе 

одноименного волонтерского движения, главной задачей которого было 

улучшение жизни пожилых людей в интернатах и уменьшение того 

эмоционального вакуума, в котором они оказываются после попадания в 

интернат. Миссия Фонда - объединить ресурсы общества и государства для 

улучшения качества жизни пожилых людей и инвалидов. Одна из целей 

фонда – содействовать улучшению физического состояния пожилых людей с 

инвалидностью.  

Подумайте: 

Хотели бы вы стать волонтером и оказывать поддержку людям 

пожилого возраста? 

 Какие возможности для достойной и счастливой жизни людей 

преклонного возраста есть в нашем регионе? 

 Какие действуют программы по оказанию поддержки людям 

преклонного возраста?  

Какие мероприятия проводятся в нашем регионе в честь Дня пожилого 

человека? 

Предлагаю поработать с интерактивным заданием. Интерактивное 

задание можно скачать по ссылке: 

https://disk.yandex.ru/d/xkBcFBR7_ucFyw/5.%20Интерактивное%20зада

ние%201 
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Мы знаем, что для достойной жизни пожилого человека самое важное, 

чтобы его окружали любовь и понимание близких, добро и уважение 

окружающих его людей. Тогда жизнь людей преклонного возраста 

наполнятся особым смыслом, счастьем и радостью. Сделать своих любимых 

бабушек и дедушек счастливыми можем мы с вами. А рецепт прост, три его 

основных компонента - это любовь, забота и доброта. Давайте обратимся с 

вами к высказываниям великих людей о том, как они понимают добро. 

Предлагаю вам ознакомиться с краткой информацией об известных деятелях 

культуры России и зарубежья и соотнести с этими сведениями данные справа 

высказывания, определив автора каждого из них. 

 

Сегодня мы узнали о том, что наше отношение к пожилым людям и 

реальная помощь им – один из важнейших приоритетов нашей страны и 

каждого из нас. Придумайте социальную рекламу, которая сможет привлечь 

внимание общества к проблемам пожилых людей; побудить каждого из нас 

быть неравнодушным к пожилым людям; стараться оказать им пусть 

маленькую, но важную помощь (помочь по хозяйству, купить лекарства или 

продукты, перейти улицу, пообщаться, провести с ними день и т.д.). Большое 

благородное дело всегда складывается из малых дел. И вклад каждого из нас 

очень важен. А наши бабушки и дедушки очень ждут нашего внимания и 

нашего участия в их жизни. Ведь проводя время вместе с внуками, они 

молодеют душой! 

Итог разговора предлагаю провести с использованием следующих 

выражений:  

«Из услышанного сегодня больше всего мне понравилось / 

запомнилось / откликнулось в сердце...»;  

«После занятия я обязательно сделаю…»; «Меня побуждает к 

размышлениям то, что…»  

Предлагаю также выполнить творческое задание: 

 Вариант 1. Знаете ли вы людей преклонного возраста, достижения 

которых вызывают у вас особое восхищение и почтение? Расскажите о них 

своим одногруппникам.  

Вариант 2. Какие возможности для достойной и счастливой жизни 

людей преклонного возраста есть в нашем регионе? Подготовьте 

презентацию об этом 

 

Презентацию к занятию можно посмотреть по ссылке: 

https://100ballnik.com/wp-content/uploads/2022/09/презентация_26.09.2022-10-

11класс-спо.pdf 
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