
День пожилого человека в рамках II 
городского форума «Вера, Надежда, 
Любовь». 

С целью стимулирования творческой и общественной активности учащихся, 

родительской общественности, укрепления института семьи 1 октября 2016 

года в МАОУ СОШ № 6 с УИОП прошло массовое мероприятие по 

празднованию Дня пожилого человека, проведенного в рамках  II городского 

форума «Вера, Надежда, Любовь». 

На праздник были приглашены самые уважаемые в нашем 

микрорайоне люди – наши дедушки и бабушки, среди которых были 

ветераны Великой Отечественной войны, ветераны труда, дети войны, 

учителя, с которых начиналась история нашей школы. 

Под открытым небом на площадках школы были проведены мастер-

классы различных кружков и секций как нашего образовательного 

учреждения, так и организаций, с которыми мы сотрудничаем много 

лет: Молодежный центр «Юность» представили свой танцевальный 

коллектив «Контрданс», подростковый клуб «Витязь»организовали 

площадку с оригами, ДК «Янтарь» представили свои кружки по рукоделию. 

Работали площадки Центра Развитие Культуры со своими самокатри 

и клуба рукопашного боя «Тайфун». 

Директор нашей школы А.Е. Бавтот поздравила людей старшего 

поколения с праздником. 

Всем присутствующим были представлены площадки дополнительного 

образования школы, в работе которых в ходе мероприятия все желающие 

могли поучаствовать и записать своих детей на занятия в учебном году: 

        

Наши уникальные Музей истории Отечества и Музей 

Природы расположили переносные выставки и макеты. 

        

На станции «Литературная гостиная» гости могли познакомиться с 

разными выпусками нашей школьной газеты «220 ВОЛЬТ», где были 

представлены рубрики, посвященные Дню пожилого человека, послушать; 

как ученики школы умею проникновенно читать стихи и петь романсы. 

        



Экологический клуб «Чистые пруды» приготовил для всех весьма 

интересные и необычные задания в виде квест-игры "Геоквест", где 

участникам предлагалась показать сноровку и сплоченность команды. 

        

В Художественной галерее ребята могли нарисовать портрет своей 

любимой бабушки или дедушки. А украшением данной станции стали Гербы 

семей, которые для праздника нарисовали учащиеся 6б и 6г классов.  

Станция Рукоделие проводила мастер-класс с детьми по вязанию и 

вышиванию. 

На станции поделок из природного материала всех желающих научили 

делать потрясающие розы из кленовых листьев и подарить их тут же своим 

бабушкам и нашим дорогим гостям. 

Старшее поколение и ученики сразились в шашки, шахматы и домино 

на спортивных станциях. Также проводилась веселая эстафета для уч-ся 5-7 

классов. 

 На музыкальной станции любителей баяна и аккордеона ждали наши 

юные виртуозы 4а, 6д и 10б классов. Наши дорогие бабушки и дедушки 

могли продемонстрировать свое умение играть на этих инструментах, 

послушать наших учеников и потанцевать под волшебные звуки.     

Школьный Фольклорный ансамбль «Колоколнышко» пел народные 

песни, попевки, заклички, а также вместе с гостями активно водили 

хороводы и играли в русские народные игры. 

В течение полутора часов на импровизированной сцене шел концерт под 

руководством зам. директора Джулеба О.В. и педагога-организатора 

Капустиной И. С., где выступали талантливые ребята, занимающиеся в 

школьных кружках эстрадного вокала и хореографических студиях 

«Родник» и «Браво». 

  

Все, кто хотел найти ту или иную станцию, могли подойти к яркому 

плакату-путеводителю и посмотреть, где расположены все наши площадки. 

К концу всего мероприятия всех ждала вкусная гречневая каша полевой 

кухни, заказанная вновь избранными Депутатом городского Совета 

депутатов Калининграда Алексеем Сергеевичем Сагайдаком и Депутатом 

областного совета депутатов Олегом Николаевичем Болычевым. 



В мероприятиях праздника участвовали все присутствующие. Это 

поистине была встреча трех поколений.  А тех ветеранов, кто не смог прийти 

по состоянию здоровья, ребята поздравили дома. 

    

   

    



    

    

    



    

  

 


