
Отчет о мероприятии. «День мудрого человека» 

МБОУ «Белоевская ОШИ для обучающихся с ОВЗ» 

Цели и задачи:    

- Привлечение внимания детей к людям старшего поколения; 

- Воспитание доброты, милосердия, отзывчивости и уважения к старшему поколению; 

- Формирование понятия о постоянстве проявления заботы к людям пожилого 

возраста. 

1 октября - Международный День Мудрых людей. Этот праздник дает прекрасную 

возможность выразить глубокое уважение и сказать теплые слова благодарности всем 

пожилым людям за их добросовестный труд, за их огромный жизненный опыт, 

доброту, мудрость. В нашей школе запланирован план мероприятий, посвященных 

празднованию этого дня, проводилась разнообразная работа, направленная на 

воспитание уважительного отношения к людям пожилого возраста, к их богатому 

жизненному опыту. Наша непосредственная помощь пожилым людям оказывается 

систематически, за что люди очень благодарны и педагогам, и учащимся школы. 

Ко Дню мудрых людей  учащиеся школы приготовили поздравительные 

открытки и небольшие сувениры. Все старались, как могли! И подарили их ветеранам 

педагогического труда. 

 

                 
 

                 



 

Был составлен тематический стенд к нашему празднику. 

 

  
 

         Сердечные поздравления пожилым людям адресовали дети всех групп. 

Самое главное, что необходимо пожилым людям – это общение. Дети с удовольствием 

поговорили, рассказали о своей жизни в школе. 

         В рамках декады классными руководителями и воспитателями  были 

проведены часы общения на такие темы как: "Уроки доброты «Новое поколение 

выбирает уважение», « В  гармонии с возрастом». 

        Была организована выставка книг о доброте, милосердии, взаимопомощи «День 

добра и уважения». Педагоги  рассказали детям, почему подобным праздникам 

придается большое значение, как важно оказывать внимание одиноким людям, как это 

здорово – дарить частичку своего добра. К нам были приглашены ветераны 

педагогического труда  бывшие работники нашей школы.  

 

 



 

      Была концертная программа «Оберегая традиции». В программу концерта входили 

песни, танцы, стихи 

               
 

                                       
 

И тем самым показали всем нам, как нужно беречь и ценить пожилых людей. 

Все аплодировали нашим ребятам и благодарили за такой замечательный концерт. 

Хочется пожелать всем всего самого наилучшего. Мы в очередной раз убедились, что 

«люди пожилые – сердцем молодые»! 

         После концерта и официальных поздравлений ветераны были приглашены на 

вечер отдыха « У самовара я и мои друзья» 

                      

       Анализ  месячника показал что, мероприятия, запланированные все проведены 

благодаря активному участию всего коллектива школы. 

  

  27.10.18.                                        Отчет подготовили: Трефилова В.Л., Швецова Г.И. 

 


