
Информация 

о волонтерской акции  «Мы с Вами!»    

 в  МКОУ СОШ № 11   с. Константиновского 

Петровского района Ставропольского края 

 

 Адресная помощь пожилым людям: 

 

 

 

Улица Ледовского -Ледовская Анна Ивановна (прополка полисадника) 

Улица Советская- Анисимова Любовь Ивановна (вынос строительного 

мусора) 

Улица Анисимова- Солопова Раиса Васильевна (вскапывание  огорода) 

 



  

 

Шефские концерты для пожилых людей: 

Переулок Первомайский, ул.Ледовского -  участники: Брыкалова 

Зинаида Васильевна, Щукина Лидия Николаевна, Кузьминова Нина 

Ильинична, Ледовская Мария Васильевна, Дорохин Виктор 

Иванович, Щукин Николай Иванович, Злобина Мария Васильевна, 

Бессмертная Галина Михайловна (чтение стихов, мини-сценки, 

песни военных лет) 

 



 

 

Берегите старых людей  

Для весенних весѐлых ветвей 

Корни более чем родня… 

Берегите старых людей 

От обид, холодов, огня. 

За спиной у них – гул атак, 

Годы тяжких трудов и битв… 

Но у старости – ломок шаг 

И неровен дыханья ритм. 

Но у старости – силы не те. 

Дней непрожитых мал запас… 

Берегите старых людей, 

Без которых не было б вас! 



 «Памятные фотографии» 

 

 

 

« Это самое главное – чтобы новое, развиваясь, не порывало связей с 

прежним, не теряло корней, не разрывало цепи поколений. Тогда  мир 

одолеет  любую  беду». 

 



 

 

 

В этот день мы хотим поздравить всех родных и дорогих 

нашему сердцу людей — старшее, мудрое поколение. Пусть не 

страшат вас появляющиеся морщинки — они, словно лучики, 

согревают сердца окружающих.  



 

 

 

Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколения. 

Эти люди передают своим внукам и правнукам опыт многих и 

многих лет, объединяя десятилетия истории в одну непрерывную 

цепь. 

 

 



 

 

 

Сегодня мы поздравляем всех вас, дорогие наши старшие, и желаем 

вам счастья и понимания в семье, ежедневной радости и крепкого 

здоровья! 

 

 



 Информация об играх людей преклонного возраста: 

В ходе акции мы получили интересную информацию от старшего 

поколения: 

Гнатюк Лидия Павловна, 77 лет, ул. Октябрьская,84. 

  Детская игра «Перегонка» 

  У детей более взрослых беганье наперегонки составляет любимую забаву. 

Играющие перегоняют друг друга, и кто кого перегонит, тот хвастается. В 

этой игре принимают участие девушки. Беганье наперегонки способствует 

телесному укреплению и развитию проворства.  

 

Кучер Нина Афанасьевна, 81год, пер. Островского,3. 

 
«Горелки» 

Для этой игры необходим водящий, его и выбирают до начала игры. Все 

остальные образуют пары, преимущественно мальчик – девочка, а если в 

игре принимают участие и взрослые, то мужчина- женщина. Пары встают 

друг за другом, а водящий спиной к первой паре на определенном расстоянии 

и ему строго воспрещается оглядываться назад. После кто-то один или все 

вместе начинают приговаривать: "Гори, гори ясно! Чтобы не погасло. 

Взглянь на небо, там птички летают!" (Встречаются и другие рифмовки). 

После чего водящий смотрим в небо. После чего задняя пара бежит через 

стороны вперед, один человек через правую сторону, другой через левую 

сторону. Задача задней пары постараться встать перед водящим, взявшись за 

руки. Водящий старается поймать или хотя бы осалить одного из 

передвигающейся пары. Если это происходит, тот, кого осалили, становится 

водящим, а "старый" водящий занимает его место в паре. Игра продолжается 

до потери интереса или появления усталости у игроков. 

 

Кузнецова Валентина Васильевна, 75 лет, ул. Ворошилова,29. 

«Удар по верѐвочке» 

Для игры необходима замкнутая в круг веревочка. Игроки берутся 

обеими руками за веревочку с внешней стороны. Выбирается один водящий, 

который должен находиться в центре круга, образованного веревочкой. 

Цель водящего – посалить, т.е. ударить по руке одного из играющих 

находящихся с внешней стороны круга. Те, кто находятся с внешней стороны 

круга, во время атаки водящего могут отпустить от веревочки только одну 

руку. Если играющий отпускает от веревочки две руки или по одной из них 

попадает водящий, то уже именно он становится в круг и игра продолжается 

дальше. 

 

 



Дубкова Лидия Ивановна, 84 года, ул. Октябрьская,118. 

Детская игра «Пень» 

Дети обоего пола взбираются на новые избы, имеющие один только потолок, 

или на другое какое-либо здание с одним потолком. Вскарабкавшись по 

лестнице, становятся четверо по углам, а пятый, став посредине, прыгает на 

обеих ногах и поет: Пень, пень, дай конопель. Трошку, горошку, Масла с 

ложку. При последнем слове все меняются местами, пень же старается 

захватить чье бы то ни было место, потерявший же его играет пня. Игра 

продолжается, пока она не наскучит; но кто остался в последний раз пнем, тот 

долго носит это название. Игра в пень — это тоже одна из детских шалостей.    

«Казаки-разбойники» — эта игра была популярна в XX веке. В игре 

принимают участие две команды. В «Казаков разбойников» играю по-разному. 

Но все же есть одно общие условие – участники должны делится на две 

команды: казаков и разбойников.  Казаки должны поймать всех разбойников 

(они дотрагиваются до разбойников и говорят: «красная печать никому не 

убегать»).  У казаков есть штаб. Разбойники должны придумать два пароля или 

больше. Один правильный, а остальные не правильные. Задача разбойников 

захватить штаб казаков, но казаки их ловят. Разбойники могут подбегать друг к 

другу и говорить «зелѐная печать можно убегать» тем самым они освобождают 

другого разбойника. Разбойники могут захватить штаб только вместе и во 

время игры. Ни одни, ни другие не имеют права ходить по отдельности. Казаки 

не имеют права ходить возле штаба туда-сюда. Казаки после того как поймали 

разбойников будут их пытать. Разбойники могут терпеть,  но когда им надоест 

терпеть, они говорят любой пароль, и казаки определяют правильный он или 

нет. Если они угадали, то казаки побеждают; если нет, то разбойники могут 

убежать и захватить штаб, тем самым они побеждают. 

 

 

Президент ДОО «Русь»                                                         Юлия Осипова 

 


