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Цель: Организовать праздничную атмосферу совместного сотрудничества  молодого 

поколения и людей пожилого возраста. 

задачи:  

-вызвать интерес родителей к теме через такую форму интерактивного взаимодействия 

как конкурсная программа; 

-воспитать у молодого поколения чуткость, терпимость, уважение к пожилым людям. 

-привлечь родителей к активному участию в данном мероприятии;  

Оборудование и материалы: флеш - накопитель с подбором песен, фоновой музыки, 

подбор материала по данной теме: песни, стихи, сказки и пословицы; жетоны для 

родителей; Игрушки: 2 машинки.  

Ход мероприятия 

Ведущий:  Добрый вечер! С праздником вас, дорогие друзья! 

Стало доброй традицией отмечать 1октября День пожилого человека, как день 

благодарения своих родителей, бабушек и дедушек. 

Когда же в России стали отмечать этот праздник? 

1. Международный день пожилых людей - относительно новый праздник. Он возник 

в конце XX века. Сначала День пожилых людей начали отмечать в Скандинавских 

странах Европы, затем в Америке, а с конца 80-х годов - во всем мире. 

2. Окончательно Международный день пожилых людей был провозглашен 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году, а в Российской Федерации – 

в 1992 году. 

 

У вас сегодня день особый! 

Нам трудно подобрать слова. 

Желаем счастья много - много 

Желаем всяких благ, добра! 

Хоть седину уже не спрячешь, 

Но тем - то жизнь и хороша, 

Что возраст ваш немного значит, 

Когда не старится душа. 

 

 

А кто такой пожилой человек?  

Кто, скажите, пожилой человек?  

Это тот, кто доживает свой век?  

https://pandia.ru/text/category/1_oktyabrya/
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Или тот, кто жизнь умеет ценить,  

Кто умеет, и прощать и любить? 

Ведущий: 

Сегодня пригласили Вас поиграть, пошутить, немного повеселиться.             

  Начнем нашу конкурсную программу. 

Наши бабушки - сама мудрость. В этом нам сейчас предстоит убедиться.  

В первом конкурсе, который называется «Доскажи пословицу», Вам нужно будет 

закончить пословицу. За правильный ответ вы получаете жетон, который равен 1 баллу. 

Скоро сказка сказывается… да не скоро дело делается. 

Какова пряха… такова и рубаха. 

Глаза страшатся… а руки делают. 

Маленькое дело… лучше большого безделья. 

Терпенье и труд… все перетрут. 

Семь раз отмерь… один раз отрежь. 

Следующий конкурс «Весёлые стихи» Вам нужно закончить стихотворение. 

 

МОЙ ДЕД 

Если вдруг придется туго, друг спасет от разных бед. 

Очень я похож на друга, потому что он мой дед. 

С дедом мы по воскресеньям держим путь на стадион, 

Я люблю пломбир с вареньем, а мультфильмы любит он. 

С таким хорошим дедом не скучно даже в дождь, 

С таким хорошим дедом нигде не пропадешь! 

 

Следующее шуточное стихотворение, в котором девочка представляет себя бабушкой, я 

предлагаю вам изобразить с помощью пантомима. Пантоми́ма — вид сценического 

искусства, в котором основным средством создания художественного образа является 

пластика человеческого тела, без использования слов. 

 

 «ПРО БАБУШКУ» Елена Дюк 

Вот если я бабушкой буду, клянусь, никогда не забуду, 

Что внучке, а может быть, внуку давать каждый день на обед: 

Насыплю я в правую руку, насыплю я в левую руку, 

И просто насыплю на блюдо, горой разноцветной, конфет! 

Вот, если я бабушкой буду, клянусь, никогда не забуду, 

Что внучку, а может быть, внука не стоит за двойки ругать. 

А просто, развеивать скуку, отправлю к веселому другу 

И дам посмотреть телевизор, подольше пущу погулять. 

Но бабушка, явно, забыла, что в детстве конфеты любила. 

И, видно, одни лишь пятерки носила из школы она. 
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И к ней не ходила подружка, и ей не шептала на ушко, 

Что двоечник дедушка Коля заждался ее у окна. 

Пришло время узнать, насколько хорошо наши бабушки рассказывают сказки, и 

насколько внимательно внуки их слушают. Объявляю конкурс "Узнай сказки"!  

Подготовлены 3 сказки-перепутаницы. Родители делятся  на 3 команды.  Бабушка 

вытягивает наугад листок с текстом в каждой команде. Одни  участники команды 

стараются понять, какие же сказки задействованы, а другие  помогают вспомнить  

названия. Бабушки выступают поочередно. 

1. 

Жил-был у бабы с дедом Колобок. Лежал он как-то раз на окошке. А тут Мышка бежала, 

хвостиком махнула. Колобок упал и разбился. Прибежали семеро козлят и всё съели, а 

крошки оставили. Побежали они домой, а крошки рассыпали по дорожке. Прилетели 

Гуси-лебеди, стали крошки клевать, да из лужи запивать. Тут Кот ученый им и говорит: 

"Не пейте, а то козлятами станете!" 

 

(7 сказок: "Колобок", "Курочка Ряба", "Волк и семеро козлят", "Гензель и Гретель", "Гуси-

лебеди", "Сестрица Алёнушка и братец Иванушка", "Руслан и Людмила")  

2. 

Жили-были три медведя. И была у них избушка лубяная, а еще была ледяная. Вот бежали 

мимо Мышка-норушка и Лягушка-квакушка, увидали избушки и говорят: "Избушка, 

избушка, повернись к лесу задом, а к нам передом!". Стоит избушка, не двигается. Решили 

они войти, подошли к двери, потянули за ручку. Тянут - потянут, а вытянуть не могут. 

Видно, лежит там Спящая красавица и ждет, когда Емеля ее поцелует. 

 

(7 сказок: "Три медведя", "Заюшкина избушка", "Теремок", "Баба Яга", "Репка", "Спящая 

красавица", "По щучьему веленью")  

 

 

3. 

В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Царевна Лягушка. Вот как-то 

села она на серого волка и поехала искать перышко Финиста Ясна Сокола. Устал волк, 

хочет передохнуть, а она ему и говорит: "Не садись не пенек, не ешь пирожок!". А волк 

рассердился и говорит: "Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам"! 

Испугалась Лягушка, ударилась оземь и в полночь превратилась в тыкву. Увидал ее 

Черномор и утащил к себе в замок. 

 

(7 сказок: "Царевна-Лягушка", "Финист Ясный Сокол", "Иван царевич и Серый волк", 

"Маша и медведь", "Заюшина избушка", "Золушка", "Руслан и Людмила")  

Ведущий: — Давайте вспомним, в какие игры вы с внуками играете на улице? А я 

приглашаю двух дедушек для конкурса. Все мы знаем, что мальчики большего всего на 

свете любят играть с машинками. Сейчас вы на прогулке будете играть этими отличными 

машинами. Задание такое. У вас равные дистанции, нужно не сходя со стула, закручивая 
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верёвочку на карандаш подвести машину к себе, выигрывает тот, у кого машина быстрее 

окажется в руках. 

Проводится конкурс МАШИНКИ. 

Реквизит: 

• 2 машинки на верёвочке, 

• 2 стула. 

 

Ведущий: Спасибо всем участникам этого замечательного номера, а я хочу предложить 

Вам еще один конкурс «Кулинарный». Вам наугад предстоит вытянуть два рецепта. В 

каждом перечислены основные ингредиенты всем известных блюд и выпечки. Нужно 

угадать правильно и быстро! 

 

1-й рецепт: 

50 гр. дрожжей, 1/2 ч. л. соли, 1 стакан молока, 2 ст. ложки сахара, 200 гр мягкого 

маргарина, ~3.5 ст. муки, яблочное повидло 

(дрожжевое тесто для пирожков с яблоками)  

 

2-й рецепт: 

капуста квашенная, огурцы солёные, лук, морковь отварная, свёкла отварная, картофель 

отварной, зелёный горошек, подсолнечное масло. 

( Винегрет)  

 

3-й рецепт: 

яйцо варёное, лук репчатый, морковь отварная, свёкла отварная, картофель отварной, 

майонез, сельдь иваси. 

(салат «Селёдка под шубой»)  

 

 

4-й рецепт: 

майонез, лук, морковь отварная, яйцо варёное, картофель отварной, зелёный горошек, 

говядина отварная или колбаса докторская. 

(салат "Оливье")  

Ведущий: конкурс «Назови песню». 

Вспомните  название песни и слова в ней с помощью подсказки …  

 1.  Река, текущая издалека долго «Издалека долго…» 

 2.  Емкость для засолки снежков «У леса на опушке жила зима в избушке..» 

 3.  Город, где много холостых парней «Парней так много холостых..» 

  4.  Гимнастерка, которая может свести с ума «Вот кто-то с горочки спустился..» 

      Звучат музыкальные отрывки из песен.  

              Финал 

  Вот и подошла к концу наша встреча. Надеюсь, Вам не пришлось сегодня скучать. 

https://pandia.ru/text/category/vinegret/
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Пожилой человек  это вовсе не старый, 

Это значит, он пожил, мудрость обрёл. 

Просто может быть так, немного усталый, 

Ведь всегда молодёжь за собой вперёд вёл. 

От души он делился опытом, знаньем, 

Помогал нам советом, примером своим. 

Так примите от нас «спасибо» с признаньем, 

За ваш труд бескорыстный на благо страны! 

Этот день отмечает не только Россия. 

В этот день славим всех, пожилых, мы людей. 

И желаем вам старости только счастливой! 

Быть здоровыми, полными новых идей!  

 

      С Праздником вас всех, до новых встреч! 
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1. 

Жил-был у бабы с дедом Колобок. Лежал он как-то раз на окошке. А тут Мышка бежала, 

хвостиком махнула. Колобок упал и разбился. Прибежали семеро козлят и всё съели, а 

крошки оставили. Побежали они домой, а крошки рассыпали по дорожке. Прилетели 

Гуси-лебеди, стали крошки клевать, да из лужи запивать. Тут Кот ученый им и говорит: 

"Не пейте, а то козлятами станете!" 

 

2. 

Жили-были три медведя. И была у них избушка лубяная, а еще была ледяная. Вот бежали 

мимо Мышка-норушка и Лягушка-квакушка, увидали избушки и говорят: "Избушка, 

избушка, повернись к лесу задом, а к нам передом!". Стоит избушка, не двигается. Решили 

они войти, подошли к двери, потянули за ручку. Тянут - потянут, а вытянуть не могут. 

Видно, лежит там Спящая красавица и ждет, когда Емеля ее поцелует. 

 

3. 

В некотором царстве, в некотором государстве жила-была Царевна Лягушка. Вот как-то 

села она на серого волка и поехала искать перышко Финиста Ясна Сокола. Устал волк, 

хочет передохнуть, а она ему и говорит: "Не садись не пенек, не ешь пирожок!". А волк 

рассердился и говорит: "Как выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам"! 

Испугалась Лягушка, ударилась оземь и в полночь превратилась в тыкву. Увидал ее 

Черномор и утащил к себе в замок. 

1-й рецепт: 

50 гр. дрожжей, 1/2 ч. л. соли, 1 стакан молока, 2 ст. ложки сахара, 200 гр мягкого 

маргарина, ~3.5 ст. муки, яблочное повидло 

 

2-й рецепт: 

капуста квашенная, огурцы солёные, лук, морковь отварная, свёкла отварная, картофель 

отварной, зелёный горошек, подсолнечное масло. 

 

3-й рецепт: 

яйцо варёное, лук репчатый, морковь отварная, свёкла отварная, картофель отварной, 

майонез, сельдь иваси. 

 

4-й рецепт: 

майонез, лук, морковь отварная, яйцо варёное, картофель отварной, зелёный горошек, 

говядина отварная или колбаса докторская. 

 


