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Цель: Создание условий для формирования ценностного отношения к 

пожилым людям.  

Задачи:  

• Воспитывать любовь и уважение к представителям старшего 

поколения. 

• Развивать творческого потенциала детей. 

• Создавать радостное настроение всем присутствующим. 

Предварительная работа: Разучивание стихотворений, танцев, песен, 

сценки. Изготовление открыток гостям (бабушкам и дедушкам) 

 

Ведущий.  Уже года не любят счет, 

                   И грустно их разноголосье, 

                   Но каждый раз к себе влечет 

                    

                   Она все так же. Но опять 

                   Неотразима и прекрасна. 

                   И птицам к югу улетать, 

                   И рекам остывать безгласно. 

                 

                   И паутинкам в синеве 

                   Сверкать светло и неустанно, 

                   И сожалеть о чем-то мне 

                   Под легким пологом тумана. 

 

                   И что-то новое искать 

                   На тропках солнечного парка,  

                   И неприметно догорать 

                   Свечи истаявшей огарком. 

 

                   Ах, осень… Падает листва, 

                   Все явственней зимы дыханье, 

                   И ты опять во всем права,  

                   Как запоздалое признанье. 

 

Ведущий. Здравствуйте, милые бабушки и дедушки, мы рады, видеть вас в 

эти прекрасные осенние дни.  

Сегодня вся наша страна отмечает День пожилых людей. 

 

Кто придумал судить о возрасте  

По числу промелькнувших лет? 

Ну, а если ты полон бодрости,  

Если любишь ты целый свет? 

 

 



3 

 

Если мир твой рисован красками,  

Где отсутствует черный цвет, 

Если ты не скудеешь ласками 

И мечтателен, как поэт? 

 

Если ты отвергаешь прошлое, 

И тебя не влечет покой, 

Если с радостью смотришь в прошлое, 

Значит ты еще молодой! 

 

Нет, не стоит судить о возрасте 

По числу промелькнувших лет. 

Если ты еще полон бодрости,  

Значит, старости места нет! 

 

Вед. Это праздник вы заслужили по праву. Счастья вам, здоровья и много-

много радостных дней! 

Вед. В праздники принято дарить подарки. И нашим подарком для Вас будет 

этот концерт. 

 

Музыкальный номер. Песня «Бабушка и дедушка - самые родные» 

 

Реб.1 Кто скажите пожилой человек? 

        Это тот, кто доживает свой век? 

        Или тот, кто жизнь умеет ценить,  

        Кто умеет и прощать и любить? 

Реб.2 Кто, скажите, человек пожилой? 

        Это дряхлый старикашка с клюкой? 

        Ну, а может, это кладезь ума –  

        Ведь учителем была жизнь сама?! 

Реб.3 Что ж, выходит, как посмотреть: 

        Молодые не желают стареть, 

        Пожилым же и года не беда, 

        Что же делать, коль текут, как вода. 

Реб.1 Только сердцу бы поменьше болеть 

        И душою никогда не стареть, 

        Одиноким бы не быть никогда, 

        Остальное – ерунда, ерунда! 

Реб.2 Каждый старец – это золота пласт: 

        Его сердце никогда не предаст,  

        Это мудрости исток и добра… 

        Это тот кто молодым был всегда     

    

Музыкальный номер. Танец «Эй бабушки, эй дедушки» 
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Вед. Народная мудрость гласит «Костер зажженный на вершине горы не 

согреет тех кто у ее подножия». И счастье, что живут среди нас те, кто не 

говорит о добре, а творит его, ежедневно, ежечасно отдавая тепло своих 

сердец родным людям, кто разводит свой огонь так, чтобы люди могли у него 

согреться. Благодаря именно вам наше старшее поколение, семья бывает 

дружной и сплоченной, а внуки любящими и конечно же, любимыми. 

 

Реб. Люди пожилые, 

        Сердцем молодые, 

        Сколько повидали 

        Вы путей-дорог! 

        Горячо любили, 

        И детей растили, 

        И надеждой жили: 

        Меньше бы тревог! 

Реб. Люди пожилые, 

        Матушка Россия 

        Вас не баловала 

        Легкою судьбой. 

        Дай вам бог покоя,  

        Чтобы над рекою 

        Солнце озаряло 

        Купол голубой. 

Реб. Люди пожилые, 

        Вы во всем такие: 

        Отдаете душу,  

        Опыт и любовь 

        Дорогому дому, 

        Миру молодому 

        И всему, что сердце 

        Вспоминает вновь. 

Реб. Люди пожилые, 

        Пусть года былые 

        Будут вам опорой, 

        Дети – все поймут. 

        И поклон вам низкий 

        От родных и близких 

        И от всей Отчизны 

        За бесценный труд. 

 Для вас приготовлен следующий подарок… 

 

Музыкальный номер. Песня « Бабушка рядышком с дедушкой» 
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СЦЕНКА А.Трушкина «ШЕФСТВО» 

 

Действующие лица: 2 ученика, Анна Ивановна – пенсионерка. 

 

Около подъезда сидит Анна Ивановна. К ней подходят ребята. 

 

Дев. Здравствуйте! Вы не скажете, где здесь живет пенсионерка Иванова 

Анна Ивановна? 

Анна Ивановна. Здравствуйте! Я Анна Ивановна Иванова. А что случилось? 

Мал. Здравствуйте. Понимаете, наш класс решил помогать пенсионерам. 

Месячник сейчас такой начался – помогать бабушкам, дедушкам. Вот мы с 

… берем шефство над вами. 

Анна Ивановна. Спасибо, дорогие мои! 

Дев. Говорите, что надо делать – мы все сделаем. Вы уже старенькая, можете 

только телевизор смотреть. 

Мал. Что вы сейчас собирались делать? 

А.И. Суп варить. 

Мал. …, ты умеешь суп варить? 

Дев. Нет, я есть умею. 

Мал. И я только есть умею. А вы умеете суп варить? 

А.И. Умею. 

Дев. Ну ладно, вы тогда варите, а мы еще чем-нибудь займемся. У вас 

вообще какие были планы на сегодня? 

А.Н. Суп сварить, полы вымыть, белье постирать, в магазин сходить… 

Мал. Вот, в магазин! Мы с … в магазин пойдем. Хороршо? 

Дев. А что надо купить? 

А.И. Рыбу. 

Дев. … , ты в рыбе разбираешься? 

Мал. Нет. У меня папа разбирается.  

Дев. И у меня папа разбирается. 

Мал. А еще чем вы хотели заниматься? 

А.Н. Телевизор смотреть. 

Мал. А чего откладывать? Давайте мы с … сейчас же сядем смотреть, а 

когда вы все сделаете, мы вам расскажем, что было интересного. Хорошо? 

А.И. Хорошо. Только у меня телевизора нет. 

Дев. А где же вы смотрите? 

А.И. У соседки, Веры Петровны. 

Мал. А она тоже пенсионерка? 

А.И. Да. 

Дев. Я вот что думаю, … : мы Анне Ивановне уже целый час помогаем. Надо 

бы теперь и Вере Петровне помочь. 

Мал. Да, а то она обидится. Скажет, Анне Ивановне помогли, а мне нет. 

Правильно, Анна Ивановна? 

А.И. Конечно, правильно. 
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Дев. Так мы пошли. 

А.И. Спасибо за помощь. 

Дев. Не за что. Чем смогли, тем помогли. 

Мал. Мы работы не боимся. 

Уходят 

А.И. (в зал). И она вас тоже. 

 

Реб. Самой доброй и любимой, 

        Самой лучшей из людей, 

        И такой необходимой, 

        И никем не заменимой, 

        Слово к бабушке моей! 

        Что тебе мне пожелать? 

        Что бы жить да поживать. 

        Быть веселой. Не болеть, 

        Если праздник – песни петь! 

 

Музыкальный номер. Песня «Песня про бабушку» 

 

Реб. Не старейте, дорогие, не старейте! 

        От печалей и тоски не болейте! 

        От невзгод и неудач не страдайте, 

        Лучше о счастливых днях помечтайте! 

Реб. Оставайтесь вы всегда молодыми, 

        Ведь стареть вам не с руки – не дадим мы, 

        Не дадим болеть от слез и ненастья 

        И скорбеть о днях прошедших прекрасных. 

Реб. С вами мы – а значит, песнь не допета. 

        Далеко до зимы, коль в сердце лето, 

        Вы прекрасны, дорогие, вы – святые, 

        Оставайтесь же всегда молодые! 

 

Музыкальный номер. Танец бабушек. 

 

Реб. Если бы молодость знала, 

        Если бы старость могла, 

        Если бы так не бежали, 

        Быстрой рекою года. 

Реб. Если бы не было горя, 

        Прежних потерь и утрат, 

        Если б смогли вы вернуться 

        Много десятков назад… 

Реб. Если бы… Если бы… Если бы… 

        Что уж о том говорить! 
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        Нам никому не начертано 

        Чью-то судьбу изменить. 

Реб. Жизнь хороша и прекрасна, 

        И, несмотря на года, 

        В ваших глазах видна радость, 

        В ваших глазах – доброта! 

Реб. Пусть же для вас еще много лет 

        Солнце сияет и дарит свой свет! 

Реб. Будьте здоровы, живите, 

        Радуйтесь каждому дню, 

Реб. Чаще встречайтесь с друзьями 

        И прочь гоните тоску. 

  

Музыкальный номер. Песня «Мы желаем счастья вам» 

 

Вед. Наша концертная программа подошла к концу. Благодарим вас за 

внимание. До новых встреч! До свиданья!  

 


