
Проект «Наследники Победы» 
 

Описание идеи проекта 
 

Пожилые люди – одна из незащищенных категорий нашего общества. Им свойственно 
обладать многими качествами, схожими с представителями других поколений, но у пожилых есть 
одно, которого нет и не может быть у других, это - мудрость жизни, знаний, ценностей. 

Как сделать жизнь пожилого человека достойной, насыщенной активной деятельностью и 
радостью, как избавить его от чувства одиночества, отчужденности, восполнить дефицит общения, 
удовлетворить потребности и интересы – эти и другие вопросы волнуют в настоящее время 
общественность. И здесь в первую очередь встает проблема досуга пожилого человека, 
обеспечения ему таких условий, чтобы он имел все те условия существования, которые отвечают 
современным представлениям о комфорте и безопасности. 

Деятельность, связанная с досугом и отдыхом, играет особо важную роль в жизни людей 
пожилого и старческого возраста, особенно когда их участие в трудовой деятельности 
затруднено. Коллективные формы проведения досуга помогают отвлечься от насущных проблем, 
снять напряженность, найти единомышленников, найти методы творческого самовыражения. 

Не случаен лозунг МУК Досугово - эстетический центр «Наследие» - «Сохраняя связь 
поколений». Проект «Наследники Победы» окажет положительное влияние на патриотическое и 
нравственное воспитание детей и молодежи, передаст им лучшие традиции старших поколений. 
Несомненно, что реализация проекта преследует одну из главных задач в воспитании 
подрастающего поколения – воспитание чувства гражданственности и патриотизма.  

Проект «Наследники Победы» имеет важную социо-культурную значимость, направлен на 
преодоление разобщенности поколений, различных слоев населения способствует воспитанию 
общечеловеческих ценностей, любви к Родине.  
 

Цель: 
Вовлечение людей пожилого возраста в различные сферы культурной и общественной 

жизни.  
 

Задачи:  
1. Способствовать привлечению пожилых людей в активную культурно-творческую 

деятельность. 
2. Совершенствовать организацию досуга и удовлетворение культурно-просветительских 

запросов пожилых людей. 
3. Устанавливать совместную работу с Сергиево-Посадской районной общественной 

организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов по 
вовлечению пожилых людей в активную культурно-творческую деятельность. 

4. Обеспечивать преемственность исторического, культурного наследия от старшего 
поколения к молодым. 

5. Проводить акции, декады памяти, флешмобы и т.д. для школьников, жителей города 
Сергиев Посад и ветеранов Великой Отечественной войны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Схема направлений реализации проекта 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Проект 

«Наследники Победы» 

 

Работа клубных 
формирований для 

ветеранов  
«Друзья-товарищи», 

«Керамист» 

 

Встречи в 
литературно-
музыкальной 

гостиной  
«Старый рояль» 

 

Памятные вахты, 
декады, флешмобы и 

другие акции  

Выездные концерты для 

пенсионеров – посетителей 

дневного отделения 

Комплексного Центра 

социального обслуживания  

Сергиево-Посадского  

Управления социальной 

защиты населения 

Совместная работа с 

Сергиево-Посадской 

районной общественной 

организацией ветеранов 

войны, труда, Вооруженных 

сил и правоохранительных 

органов 

 




