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«Серебряный возраст», посвященной Дню пожилого человека

1. Общие положения
1.1. «Серебряный возраст» - традиционная городская акция, проходящая ежегодно в декаду, 

посвященную Дню пожилого человека. Акция «Серебряный возраст» Детским орденом 
милосердия Городского дворца творчества детей и молодежи №1 при поддержке Управления 
образования и по делам молодежи Исполнительного комитета города Набережные Челны. 
Акция «Серебряный возраст» обеспечивает взаимодействие тимуровцев и людей старшего 
поколения.

2. Цели и задачи Акции
2.1. Цель: вовлечь тимуровские отряды города Набережные Челны в добровольческую, 

благотворительную деятельность, реализацию мероприятий, направленных на решение 
проблем людей старшего возраста, ветеранов, тружеников тыла, детей войны.

2.2. Задачи:
- Стимулировать активную социально-значимую деятельность детей и подростков;
- Создать условия для развития социального партнерства в рамках социально-значимой 

деятельности.

3. Участники акции
3.1. В акции принимают участие тимуровские отряды 1-4, 5-7, 8-10 классов образовательных 
учреждений города Набережные Челны.

4. Условия участия и сроки проведения акции
4.1. Акция проводится с 1 октября по 15 октября 2022 года.
4.2. В рамках акции тимуровским отрядам предлагается:
- организовать работу по информированию населения о предстоящем мероприятии (подготовить 

приглашения, листовки);
- посещение пожилых людей, не посещающих общие мероприятия по состоянию здоровья, с 

концертным номером и поздравление. Фотоотчеты (5-10 фотографий с комментариями) 
выложить в группе вконтакте «Тимуровское движение» и одну фотографию с комментарием - 
в инстаграме с подписью #тимуровцыНабережныхЧелнов\

- создание видеоролика на тему: «Спасибо Вам» о подшефных пожилых людях. Ролики 
выложить в группе вконтакте «Тимуровское движение» с подписью 
#тимуровцыНабережныхЧелнов.

4.3. По итогам участия в акции необходимо:
- оформить отчет в свободной форме с фотоматериалами и титульным листом, где 

необходимо указать: школу, класс, название акции и тимуровского отряда, Ф.И.О. 
руководителя отряда.

- заполнить таблицу (Приложение №1) по итогам участия в акции
- предоставить отчет и информационную справку в печатном варианте до 15.10.22г. 

(включительно) с 9.00 до 17.00 в каб.105 МАУДО «ГДТДиМ№1».



- отправить 1-5 фотографий в формате jpg на электронный адрес 
timurovskoe_dvizhenie@mail.ru с названием файла «№ школы и событие», например, «СОШ №5, 
Посещение Сидорова В.В.» и видеоролик на тему: «Спасибо Вам».

5. Критерии оценки
5.1. Социальная активность:
За каждое мероприятие присуждаются следующие баллы:
- уровень класса - 16.
- уровень школы - 26.
- уровень города - 36.

Реализация собственных инициатив - 46.

5.2. Наличие заметок, статей и видеосюжетов об участии в акции:
- Публикации в изданиях школы - 1 б
- Новости на сайте образовательных организаций - 2 б.
- Публикации в периодических изданиях - 36
- Заметки в газетах - 4 б
- Видеосюжеты на телевидении - 5 б

6. Подведение итогов Акции
6.1. Победители Конкурса определяются по возрастным категориям и награждаются памятными 
дипломами. Участникам конкурса вручаются сертификаты. Результаты итогов Конкурса будут 
размещены на сайте Дворца после 21.10.2022г.
6.2. Результаты участия в акции вносятся в рейтинговую таблицу.

7. Оргкомитет Акции
7.1. Контакты: т. (8552) 56-91-15, эл.почта: timurovskoe_dvizhenie@mail.ru
7.2. Ответственный: педагог-организатор Мальцева Полина Николаевна

2

mailto:timurovskoe_dvizhenie@mail.ru
mailto:timurovskoe_dvizhenie@mail.ru


Приложение №1

//

Информационная справка
по итогам участия в акции «Серебряный возраст»

№ 
п/п

Мероприятие Дата проведения Место 
проведения

Количество 
участников

Количество 
благополучателей

1.
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