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Девиз: 

 

                 «Покой не ищем нигде, никогда 

                   Мы в жизни всегда найдем дела»  

 

 Пояснительная записка. 

Милосердие и доброта… в последнее время мы чаще стали обращаться к этим словам. 

Будто прозрев, начали осознавать, что самым острым дефицитом стали у нас сегодня 

человеческое тепло и забота о ближнем. Ведь человек рождается и живет на Земле для 

того, чтобы делать людям добро. Может быть, именно поэтому еще в старой азбуке буквы 

алфавита обозначались самым близкими человеку словами: З – “земля”, Л – “люди”, М – 

“мысль”, Д – “добро”. Азбука как бы призывала: Люди Земли, Мыслите, Думайте и 

творите Добро! 

 

В каждом из нас есть солнце. Это солнце – доброта. Доброта, способность чувствовать 

радость и боль другого человека, как свою личную, чувство милосердия в конечном итоге 

делают человека – Человеком. 

 

Суть нашей работы - помогать всем, кто нуждается в помощи. Ветераны Великой 

Отечественной войны, педагогического труда и пожилые люди должны почувствовать, 

что вокруг живут люди, по зову души и сердца способные разделить их проблемы и 

заботы, подарить им надежду. Не следует забывать, что мир состоит не только из радости: 

в ней, увы, муки, и страдания старости и одиночества. 

 

 Мы - тимуровцы помогаем тем, кто в этом нуждается 

 

Тимуровская работа очень  нужна, ведь престарелым людям иногда требуется не только 

помощь, но и просто внимание. Кроме того, общаясь с пожилыми людьми , мы узнаем  

много нового о своем городе, традициях и обычаях, а также выслушиваем их 

воспоминания о событиях давно минувших дней. 

 

Выражение чуткого отношения  к людям проявляли не только в помощи пенсионерам в 

домашнем хозяйстве. Наряду с этим мы - тимуровцы оказывали им моральную 

поддержку: поздравляли по случаю праздника, организовывали встречи с ветеранами 

войны. 

 

 

Задачи: 

Воспитание доброты, чуткости, сострадания и сопереживания, терпимости и 

доброжелательности. 

Возрождение лучших отечественных традиций и благотворительности. 

Развитие  инициативы по оказанию помощи нуждающимся в их заботе и внимании 

престарелым и одиноким людям, ветеранам и инвалидам войны и труда 

Создание условий, благоприятствующих формированию личности, способной 

самостоятельно строить свою жизнь на принципах добра, истины, красоты. 

 

Основные направления деятельности. 

 

Дом без одиночества. 

 



Постоянное общение с ветеранами и инвалидами Великой Отечественной войны и  труда 

с теми, кто находится практически только в стенах своего дома 

 

1. Окружение заботой и вниманием, оказание конкретной помощи одиноким престарелым 

людям. 

 

2. Организация и проведение: 

“огоньков”, встреч, концертных программ 

дня пожилых людей “Согреем ладони, разгладим морщинки” 

операций “Ветеран живет рядом”, “Подарок ветерану”, “Примите наши поздравления”, 

снежный десант. 

уборка памятника (ежемесячно) 

 «Учимся взаимопониманию» - посещение ветеранов на дому 

Помощь по хозяйству 

День героев – антифашистов (встречи с ветеранами войны и труда) 

Неделя солдат славы. 

Участие на митинге, посвященного Дню Победы. 

Концерт, посвященный великой Победе. 

Нахождение  материала  для Книги Памяти и комнаты «Боевой и трудовой славы» 

 

“.Мы — твои старшие друзья”. 

 

Забота о младших, стремление сделать их жизнь увлекательной и интересной.   

В этом направлении старшие тимуровцы помогают  проводить мероприятия младшим 

тимуровцам. 

 

В кругу друзей. 

 

Организация и проведение для своих сверстников: 

уроков добра “Кто, если не ты”, “Жизнь дана на добрые дела”, “Забота и внимание”, 

“Доброта приносит людям радость”, “Волшебное могущество добра”. 

Коллективно- творческих дел “Человек человеку нужен”, “Мы нужны друг другу”, “Добру 

– дорогу”, “Лучше добрым на свете быть, злого в мире и так довольно”. 

 

Акция «Эхо». 

Операция «Письмо солдату». 

 

Акция «Рука в руке». 

Общение с детьми – инвалидами. 

Акция «Спешите делать добро» 

«Эстафета милосердия» 

Операция «С Новым годом». 

Приглашение детей инвалидов на праздники. 

 

                         

   Работа в отрядах организуется на основе инициативы и самодеятельности детей. 

Классный руководитель содействует и помогает нам  в умении и навыков общественный 

работы. 

     Отряд выбирает командира, придумывает название отряда, девиз и выясняет , сколько 

человек по их местожительству нуждается в их помощи, какие еще работы они могут 

выполнить. 



    По итогам работы отряду или отдельному члену объявляется благодарность в устной 

форме перед классом, перед школой, награждают грамотами. 

    Вся работа отряда строится по плану, составленному на год. 

  Отрядной план работы мы  составляли  совместно с классным руководителем и 

заместителем директора по воспитательной работе на год. Календарный план работы 

отряда составляется на собрании отряда. 

 

Для того, чтобы план явился результатом коллективного творчества, проводится 

школьниками разведка. На собрании отряда  командиры рапортуют об итогах разведки и 

предлагают дела, которые они хотят внести в план. Обязанность классного руководителя – 

помочь детям советом, поддержать, конкретизировать и правильно сформулировать их. 

Поддерживая их инициативу, надо отобрать наиболее интересные и полезные дела, 

которые по силам отряду. 

 

 
№ Мероприятия. Сроки. 

Организационные мероприятия. 

 

1. Организация работы  тимуровцев по классам. Сентябрь.  

2. Поисковая  работа с целью выявления  ветеранов  

нуждающихся  в помощи. 

В течение года. 

3. Закрепление  за тимуровскими   классами 

ветеранов, престарелых людей, нуждающихся  в 

помощи. 

Сентябрь. 

4. Поддержание  шефских  связей  с матерями  

воинов, погибших  в чеченской, афганской  войн. 

В течение года. 

5. Сбор материалов об истории  жизни  ветеранов  для 

школьного музея. 

В течение года. 

Проводимые мероприятия. 

 

1. Посещение  ветеранов на дому. 1-2 раза в месяц. 

2. Акция «Открытка ветерану». В течение года. 

3. Встречи  на уроках  мужества, классных часах и 

общественных мероприятиях. 

 В течение года. 

4. Выступление  с концертными  программами  перед 

ветеранами  и т.д. 

 Апрель, май. 

5. Акция «Дом  без одиночества». В течение  года. 

6. «За все мы Вас  благодарим». Поздравление с Днем 

пожилого человека. 

Октябрь. 

7. Выпуск  листовок  о ветеранах ВОВ  и тружениках  

тыла. 

Апрель. 

8. Помощь  ветеранам  ВОВ  и труженикам  тыла. В   течение года. 

9.  Оказание помощи  младшим  школьникам  

«Дорога без опасности». 

В течение года. 

10 Акция «Марафон добра» - сбор игрушек для 

группы продленного дня. 

Сентябрь. 

11 День пожилого человека (Акция «Забота»). Октябрь. 

12 Акция «Дети войны». Октябрь. 

13 Организация акции «Подарок солдату». Ноябрь-декабрь. 

14 Акция «Ветеран живет рядом». Февраль-май. 

   



 

 

 

Ожидаемый результат 

1.Развитие доброты, чуткости, сопереживания, терпимости 

2. Формирование    высокого   уровня    самосознания,    самодисциплины, понимания 

учащимися ценности человеческой жизни, справедливости, 

бескорыстия,    уважения    человеческого    достоинства,    милосердия, 

доброжелательности, способности к сопереживанию. 

3.  Осознание детьми того, что честь, смелость развивается с ранних лет, что, тот, кто 

правдив с детства, будет хорошим человеком. 

4.  Повышение   чувства   ответственности   у   детей   при    выполнении общественных 

поручений. 

 


