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Презентация проекта на участие 
в грантовой программе «СТАЛЬНОЕ ДЕРЕВО» 2019

«НИТЬ ПОКОЛЕНИЙ»
ПРОЕКТ 

МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны Тербунского
муниципального района Липецкой области



Цель проекта

Цель проекта:

Создание условий для организации досуга и взаимодействия разных поколений: пожилых людей  и 
учащихся школы.

Актуальность и социальная значимость проекта:
В селе Вторые Тербуны Тербунского муниципального района проживают 1226 человек. Из них 396 – люди пенсионного 
возраста. В селе имеется Центр досуга и культуры, где проходят различные концерты, дискотеки, организованы кружки и 
секции. Но, в большинстве своём, мероприятия рассчитаны на молодых людей. Поэтому у пожилых людей главным 
развлечением остается телевизор.
В МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны взаимодействие со старшим поколением осуществляется не один год. В рамках 
краеведческой работы учащиеся под руководством педагогов  общаются с пожилыми людьми с целью сбора информации о 
прошлом родного края.  Девятый   год на базе школы действует волонтёрский отряд «Лидер». Волонтёры регулярно 
проводят акции по оказанию помощи пожилым людям, поздравляют их с праздниками, устраивают концерты. Но данная 
работа носит узконаправленный характер и охватывает небольшое количество пожилых людей. 
Проанализировав  сложившуюся ситуацию в селе, волонтёры пришли к выводу, что необходимо создать общественное 
объединение (клуб), в рамках которого состоялось бы живое общение всех желающих пожилых людей с представителями 
молодого поколения – школьниками. 



Актуальность и социальная значимость проекта:

Новизна  проекта связана с использованием понятий «поколение» и «нить». Их значение сводится к 
следующему: 
- для молодёжи – обмен, осведомленность о жизненном пути, проблемах и трудностях пожилых людей, 
оказание им помощи в освоении знаний, в т.ч., современных информационных технологий, реализации 
совместных инициатив; 
- для старшего поколения – взаимодействие внутри коллектива и с подрастающим поколением, спасение от 
одиночества, передача молодежи исторической правды, социального опыта, осознание своей активной роли в 
социально-экономическом и демократическом развитии страны; 
- для общества - установление отношений между поколениями, снижение социальной напряженности, 

формирование  толерантности, партнерских отношений для достижения взаимопонимания и согласия. 
Проект реализуется командой в составе: сельское поселения с.Вторые Тербуны, МБОУ СОШ с.Тербуны
(учителя и обучающиеся), ПЦКД с.Вторые Тербуны, ансамбль «Селяночка»,  общество ветеранов и инвалидов, 
местные жители.

Цель проекта



Цель проекта

Задачи:

Место реализации
проекта:

Участники проекта:

- изучить потребность пожилых людей в общении, их интересы; 
- организовать клуб по интересам «Нить поколений» для общения и 
взаимодействия молодёжи с пожилыми людьми;
- укрепить значимость и важность старшего поколения в сегодняшнем дне;
- усилить патриотическое воспитание молодёжи и сформировать твердую 
гражданскую позицию;
- укрепить духовную связь между поколениями.

- МБОУ СОШ с. Вторые Тербуны Тербунского муниципального района 
Липецкой области

- члены волонтёрского отряда «Лидер» (учащиеся 9-11 классов);
-пожилые люди Тербунского Второго сельского поселения;
- педагоги школы. МБОУ СОШ с.Тербуны
-ПЦКД с.Вторые Тербуны
-Администрация сельского поселения Тербунский Второй сельсовет

Цель проекта



Концепция 
и альтернативы проекта

Краткое описание содержания проекта:

Варианты 
реализац

ии Содержание Преимущества Недостатки Вывод

Вариант 
1
(выбран
ный)

-На базе МБОУ СОШ  с. Вторые Тербуны  создан клуб по интересам «Нить 
поколений», где происходит живое общение молодёжи с пожилыми людьми.
Волонтёрами был проведён социальный опрос пожилых людей поселения. 
Выяснили, что  28 человек желали бы регулярно посещать клубные занятия, ещё 
24 человек хотели бы посещать клуб от случая к случаю, 17 человек  отказались от 
посещения клубный занятий.  Пожилым людям предложены занятия по 
следующим направлениям: спорт, декоративно-прикладное творчество, хоровое 
пение, работа на компьютере. Все направления востребованы. Кроме того, 
пожилые люди предложили свои направления: православие и народная медицина. 
Был определен график работы клуба: 2 раза в месяц по пятницам с 16.00 по 18.00.
Волонтёры составили текст объявления о работе клуба и развесили объявления в 
магазинах, поликлинике, на остановках общественного транспорта.
На добровольных началах в клуб приглашены специалисты для проведения 
занятий: тренер по фитнесу и гармонист.
Был выбран актив клуба , куда вошли председатель (пенсионерка Дорохина Л.Н.), 
ответственный организатор (Жаворонков Юрий, волонтер), ответственные за 
работу секций.

-При организации 
работы секций на 
безвозмездной
основе 
используются 
помещение МБОУ 
СОШ с. Вторые 
Тербуны: 
спортивный зал, 
актовый зал, 
классные комнаты, 
а также 
спортинвентарь, в 
т.ч. тренажер 
«Беговая 
дорожка», и 
ноутбуки с 
выходом в 
Интернет.

-
Приглашен
ные 
специалист
ы не смогут 
работать 
бесплатно 
постоянно.

-
Необходи
мо 
привлече
ние 
денежных 
средств.

Вариант 
2
альтерн
ативный

- - - -

Вариант 



Концепция 
и альтернативы проекта
Устраняемые риски / проблемы:

Наименование показателя
Значение показателя

Текущее значение Целевое состояние* Отклонение

- количество пожилых 
людей, участвующих в 
проекте

25 30 -

- Привлечение 
специалистов 2 3 -

- Привлечение спонсоров 2 4 -

-количество волонтеров, 
участвующих в проекте 50 50 -

- Уменьшение количества членов клуба в связи с неудовлетворением потребностей в активной жизни
- Отказ приглашенных специалистов работать на добровольной основе
-
-
-

Эффект проекта:

- Улучшение показателей

- Ухудшение показателей

* Применяется цветовая индикация



Партнёры проекта

Таблица партнёров проекта:

- Администрация сельского поселения Тербунский
Второй сельсовет Тербунского муниципального района -Информационная поддержка

- Координация деятельности

- Поселенческий центр досуга и культуры с. Вторые 
Тербуны Тербунского муниципального района

- Безвозмездное предоставление помещений, 
музыкальной аппаратуры.

- Хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
деятельность на территории поселения - спонсорская помощь



Информационное
сопровождение проекта

Таблица информационных партнёров проекта:

- Сайт школы -http://terbuny2.ucoz.ru/index/nit_pokolenij/0-254

- Сайт администрации Тербунского района

-
http://terbuny.org/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=4318:-r-&catid=128:2016-10-18-11-07-
45&Itemid=203

- Районная газета «Маяк» - заметки, статьи, объявления

- Областные СМИ - заметки, статьи

- Информационные площадки Интернет-ресурсов - заметки, статьи, объявления

Информацию о создании и работе клуба «Нить поколений» можно найти:
- на сайте школы; 
- на сайте администрации Тербунского района; 
- на страницах районной газеты «Маяк» и областного журнала «Итоги недели».
О работе клуба вышел репортаж «Общие интересы» на канале ОТР.

http://terbuny2.ucoz.ru/index/nit_pokolenij/0-254
http://terbuny.org/index.php?option=com_content&view=article&id=4318:-r-&catid=128:2016-10-18-11-07-45&Itemid=203


Прогнозируемый график 
реализации проекта

№ 
П/П Решаемая задача Мероприятие Дата 

начала
Дата 

заверш
ения

Ожидаемые итоги
( с указанием количественных и качественных показателей)

1

-организовать клуб по 
интересам «Нить поколений» 
для общения и 
взаимодействия молодёжи с 
пожилыми людьми;

Открытие клуба досуга  
«Нить поколений» 01.10.17 31.12.25

На открытие пришло 53 пожилых человека. Был 
избран председатель, актив клуба, определен график 
работы клуба, направления работы.

2
-укрепить значимость и 
важность старшего поколения 
в сегодняшнем дне;

Предоставление пожилым 
людям возможности 
проявить социальную
активность, поделиться 
опытом.

01.10.17 31.12.25

-Председателем клуба стала пенсионерка, возглавили 
секции декоративно –прикладного искусства и 
народного пения  пожилые люди 

3

-усилить патриотическое 
воспитание молодёжи и 
сформировать твердую 
гражданскую позицию;

-Предоставление 
старшеклассникам 
проявить социальную 
активность.

01.10.17 31.12.25
-Секции компьютерной грамотности и спортивную 
возглавили волонтеры. Ответственным организатором 
стал лидер школы.

4
-укрепить духовную связь 
между поколениями. -Организация совместных 

праздников и экскурсий 01.10.17 31.12.25 -Увеличение количества членов клуба  в связи с 
интересным времяпрепровождением



Ресурсный план проекта

Таблица используемых ресурсов:

№ П/П Наименование статьи Количественная оценка 
ресурсов

Вклад партнёров проекта, с указанием 
партнёров

( если имеются)

1

-помещение МБОУ СОШ с. Вторые 
Тербуны: спортивный зал, актовый 
зал, классные комнаты, а также 
спортинвентарь, в т.ч. тренажер 
«Беговая дорожка», и ноутбуки с 
выходом в Интернет.

-удовлетворительное 
состояние -безвозмездное использование

2 -помещение ПЦДиК (сцена) и 
музыкальная аппаратура

Удовлетворительное 
состояние Безвозмездное использование



Ключевые показатели 
эффективности проекта

Таблица используемых ресурсов:№ 
П/П Показатели Значение показателя

1. Количественные результаты: -

- количество человек, принявших участие в развлекательных мероприятиях 67

- количество человек, посещающих секцию компьютерной грамотности 14

- Количество человек, посещающих спортивную секцию 16

- Количество человек., посещающих секцию декоративно-прикладного искусства 12

- Количество человек, посещающих секцию народного пения (Фольклорный ансамбль «Селяночка») 19

- Количество человек, принявших участие в экскурсионных поездках 20

2. Качественные результаты:

-проходит живое общение представителей двух поколений

-старшее поколение передает свой опыт молодым

-старшеклассники выступают в роли «учителей»: помогают пожилым людям ориентироваться в быстроменяющемся 
современном мире



Ключевые риски проекта

Таблица ключевых рисков:

№ Риск Причины Последствия Мероприятия по 
минимизации Ответственные Срок

1
-- Уменьшение 
количества 
членов клуба 

-
неудовлетворе
ние 
потребностей в 
активной жизни

Закрытие клуба

-приглашение 
специалистов для 
разнообразия клубной 
деятельности, 
организация экскурсий,
поездок

-ответственный
организатор, 
председатель 
клуба

2026г.

2

- Отказ 
приглашенных 
специалистов 
работать на 
добровольной 
основе

- Финансовая
незащищеннос
ть

Уход из клуба

- Привлечение 
спонсорской помощи для 
финансовой помощи 
специалистам

-ответственный
организатор, 
председатель 
клуба

2019г.



Приложения

Приводится (на усмотрение) наиболее важная информация по ключевым аспектам основных слайдов, 
представленных ранее:

- расчет показателей эффективности, выполненный (или согласованный);
- графические и фото-материалы;
- дополнительные сведения по наиболее важным аспектам проекта.

! Не рекомендуется включать в Приложения сканированные копии текстовых документов. В крайнем случае 
допускаются ключевые «вырезки» из них.

№п/п Статья расходов Стоимость ед. в руб. Кол-во ед. Стоимость

1 Оплата работы приглашенных специалистов 30000 2 60 000

2 Организация экскурсионных поездок 20 000 5 100 000

3 Закупка костюмов членам фольклорного ансамбля «Селяночка» 5 000 15 75 000

4 Закупка канцтоваров 5 000 1 5 000

5 Закупка кондитерских изделий для чаепития 1000 10 10 000

6 Закупка спортинвентаря 50 000 1 50 000

ИТОГО 300 000

Бюджет проекта 



Приложения

Распределение обязанностей по клубу в зависимости от интересов как среди волонтеров, так и среди пожилых людей



Приложения

Секция народного пения «переросла» в вокльный ансамбль «Селяночка»



Приложения

Экскурсии



Приложения

Акция «Дорога к храму»


