


Возникновение 
праздника

Глубоко символично, что праздник людей старшего 

поколения выпадает на 1-е октября, ведь пенсионный 

возраст – «золотая осень» нашей жизни.

Этот праздник возник в XX веке. Сначала День пожилых 

людей стали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 

80-х годов уже во всем мире.

Целью проведения Дня пожилых людей является -

привлечение внимания общественности к проблемам людей 

пожилого возраста; повышение степени информирования 

общественности о проблеме демографического старения 

общества, индивидуальных и социальных потребностях 

пожилых людей, их вкладе в развитие общества, 

необходимости изменения отношения к пожилым людям; 



обеспечение людям пожилого возраста независимости, 

участия в общественной, экономической, культурной и 

духовной жизни общества, необходимого ухода, 

условий для реализации внутреннего потенциала и 

поддержания их достоинства. В России идею 

праздника тоже поддержали, ведь кто из нас не 

вспомнит свое детство, любимую бабушку и ее заботу! 

Нигде в мире нет такого, как у нас, чтобы внуки 

составляли смысл жизни большинства бабушек и 

дедушек, а родители беззаветно доверяли им детей.

1 июня 1992 года Президиум Верховного Совета 

Российской Федерации постановил поддержать 

мировую инициативу и объявил 1 октября Днем 

пожилых людей, не только мировым, но и нашим 

отечественным праздником.



В этот день, который стал достаточно популярным не 

только среди стариков, но и у молодых людей, в России 

происходит много интересного.

В детских садах и общеобразовательных учреждениях 

принято проводить внеклассные часы и праздники с 

участием дедушек и бабушек. Организовывать фото 

выставки и выставки детского творчества, приглашать 

старшее поколение на открытые уроки.

Дети своими руками создают подарки и 

поздравительные открытки для своих любимых бабушек.

Тесное общение дедушек и бабушек со своими внуками 

делает их жизнь радостной, наполняет её глубоким 

содержанием. Кроме того, они воспитывают своих 

внуков, многое вкладывая в душу и ум ребенка, проявляя 

заботу. 



У бабушки и дедушки больше терпения, чем у 

родителей, больше мудрости в общении с детьми. С них 

начинается приобщение детей к истории семьи, истории 

страны.

Тесное общение дедушек и бабушек со своими внуками 

делает их жизнь радостной, наполняет её глубоким 

содержанием. Кроме того, они воспитывают своих внуков, 

многое вкладывая в душу и ум ребенка, проявляя заботу. 

У бабушки и дедушки больше терпения, чем у родителей, 

больше мудрости в общении с детьми. С них начинается 

приобщение детей к истории семьи, истории страны. 

Тесный контакт ребенка со старшим поколением 

эмоционально обогащает родственные связи, укрепляет 

семейные традиции, налаживает преемственность между 

поколениями.



В нашем детском саду понятие "волонтерство" мы стали 

использовать недавно, но традиция помогать ближним 

существует уже много лет.

Что может сделать волонтерский отряд детского сада? 

Участвовать в различных акциях, устраивать " Дни помощи".

Помогать можно во всем: донести сумку, принести воды, 

помогать младшим товарищам.

А еще необходимо научить детей делать подарки и дарить 

искренне, от всего сердца. Это не просто, особенно для 

ребенка, привыкшего только получать все самое лучшее. 

Этому надо учить детей. Доброй традицией нашего детского 

сада является внимание к ветеранам, одиноким пожилым 

людям. Дети и педагоги не оставляют их без внимания.



С большой любовью и старанием дети своими 

руками делают сувениры для ветеранов ВОВ и 

труда, одиноких пенсионеров. Надо объяснять 

детям, что милосердие – это не слабость, а сила, 

что волонтеры это сильные люди, способные 

прийти на помощь. А потом ребята или 

поздравляют и вручают подарки.




