Мы помогаем нашему будущему
поколению получить и узнать все
самое лучшее от старшего и
опытного поколения!
www.svyazpokolenii.ru

О проекте:
«Связь поколений» – Всероссийский проект, объединяющий
людей, организации, общественность, всех не безразличных к
воспитанию патриотизма среди детей-сирот и к преемственности
поколений. Проект «Связь Поколений» призывает к почтению
заслуг старших поколений, передачи опыта, знаний молодому
поколению от взрослого и более опытного.
В связи с тем, что события ВОВ каждый год пытаются пересмотреть
различные организации, органы власти ряда стран и уменьшить
роль Советского солдата в заслугах победы над общим врагом,
важно, чтобы наше подрастающее поколение понимала всю
важность событий ВОВ и значимость вклада Советского Союза в
общую победу во Второй Мировой войне.
Проект «Связь Поколений» – направлен на объединение разных
поколений нашей большой страны и главное на общение и
взаимодействий молодого и старшего поколения в акциях,
проводимых в рамках проекта.

Цели и задачи проекта
Цель: Воспитание молодежи в духе патриотизма и любви к
Родине.
Задачи:
• Работа с подрастающим поколением, детьми сиротами,
чтобы воспитать в них чувство любви к своему Отечеству.
• Установление контакта между старшим поколением,
передача опыта детям сиротам, показ жизненного примера
лучшими деятелями России различных профессий.
• Улучшение правовой грамотности и другие аспекты
социализации детей сирот, для лучшей адаптации в
повседневной жизни.

Инструменты реализации:
•

•

•

•
•
•
•

Проведение ежегодных тестирований среди воспитанников детских домов на знание
истории Отечества. Проведение всероссийских уроков истории в детских домах по теме
2 мировой войны.
Тематические встречи (приуроченные к праздникам, датам в истории ВОВ), встречи на
территориях детских домов, (совместные чаепития с представителями старшего
поколения, заслуженными деятелями той или иной области – ученые, военные,
спортсмены и тд), выездные мероприятия – посадки деревьев, уход за памятниками
ВОВ, экскурсии в военные музеи, «Парк Патриот», концертные площадки, встречи с
героями РФ, а также дистанционные (он-лайн) мероприятия – рассказы от экспертов,
юристов на те или иные актуальные вопросы.
Ежегодно перед 9 мая является проведение основных мероприятий в большом
количестве регионов России. Так, например в 2017 г. такие мероприятия прошли более
чем в 5 регионах нашей страны и показали большую востребованность и
целесообразность их проведения. В рамках мероприятий на территории детских домов
были посажены цветы, аллеи с деревьями, проведены спортивные соревнования и
эстафеты. Детям рассказывали о героях ВОВ, были вручены памятные футболки с
изображением ветеранов-героев того региона, где проходило данное мероприятие. В
нескольких регионах прошли праздничные концерты, проводимые самими
воспитанниками и с выступлениями приглашенных эстрадных исполнителей. Все эти
события в рамках данного проекта, способствуют формированию здорового и чтящего
свою историю молодого поколения, а также укрепляет их веру в собственные силы.
Также предполагается сделать всероссийский изобразительный конкурс среди
воспитанников детских домов на лучшую художественную работу по нескольким
направлениям:
Лучшее место России;
ВОВ глазами молодого художника;
Мой герой (лица ВОВ).

Организаторы:
Организаторами акций являются общественные
организации России, неравнодушные люди на
местах в регионах, бизнес сообщества, Фонд
поддержки социально-экономических программ
различных сфер жизнедеятельности, АНО «Мы
нужны друг другу», различные НКО, учащиеся
педагогических ВУЗов и др. структуры.

В результате реализации данного проекта
достигаются следующие показатели и цели:
•
•

•
•

•

•
•

Улучшение знаний по истории среди воспитанников детских домов, их общее
развитие и стремление к достижению лучших примеров старшего поколения;
Огромная мотивационная составляющая для воспитанников детских домов в
виде призов, грамот, дипломов и подарков. Все это проходит с частичкой
соревновательного духа, что подстегивает ребят к улучшению своих результатов
в будущем;
Обмен знаниями, живой диалог старшего и младшего поколения;
Улучшение правовой грамотности среди воспитанников детских домов и лучшая
адаптация во взрослой жизни;
Память о событиях ВОВ, передача основного смысла этого праздника тому
поколению, которое будет будущим нашей страны, которая также будет
формировать свои семья, передавая эти знания и память своим детям, то есть
большая патриотическая работа, о чем в своих выступлениях часто упоминает
Президент России В.В. Путин;
Улучшение ОФП среди воспитанников детских домов, привитие любви к спорту;
Повышается любовь к труду и желание реализации себя в профессии и в жизни
после общения со спортсменами, героями РФ, успешными бизнесменами,
деятелями искусства – яркими положительными примерами.

Наша команда уже много детей сделала
капельку счастливее:

Подробнее об акциях на сайте: www.svyazpokolenii.ru

Контакты
Сайт: www.svyazpokolenii.ru
Instagram: svyazpokoleniy
E-mail: info@svyazpokolenii.ru
Телефон: 8-495-783-71-00

