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Ход мероприятия. 

Мр3 ( 17 ) 
 
1-реб-к. Что за праздник готовится тут? 
 
Видно, почетные гости придут? 
 
Может придут генералы? 
 
2-реб-к. Нет! 
 
1-реб-к. Может придут адмиралы? 
 
2 реб-к. Нет! 
 
 Может, герой, облетевший весь свет? 
 
1 реб-к. Нет! 
 
ведущий. Гадать понапрасну бросьте. 
 
Смотрите, вот они гости! 

 
Почетные, важные самые. 

Это бабушки, мамины мамы! 

Это бабушки, папины мамы! 

 

Добрые, мудрые, умелые, 

Требовательные, строгие и смелые, 

Нежные, ласковые, любимые 

И всегда незаменимые. 

 
Хором. Здравствуйте, бабушки! 
          Мамы и папы. 

 
Видеоролик.«Начало. День пожилого человека» 
 
 Есть в разгаре осени 
Праздник необычный, - 
Небо блещет просинью, 
Солнцем симпатичным. 
Праздник называется 
Очень мудрым словом, - 
Праздник именуют 
Днем человека пожилого. 
Это — светлый праздник, - 
Мудрых и достойных, 
С возрастом — по-разному 
На жизнь настроенных. 
 

Золотая осень..Возраст зрелых, мудрых людей часто называют осенью жизни.. 

 Дорогие наши гости! 

 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. 

И мы ежегодно, в золотую осеннюю пору  чествуем тех, кто все свои силы и знания 
посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость молодому поколению.  

Мы поздравляем всех вас, людей «золотого» возраста с днём пожилого человека.     Вы 
источник терпения, доброты, нравственной опоры  и защиты своих  внуков.   



 

3 
 

Подумать  только, наших  детей  опекают  минимум  2  бабушки, и   столько же  дедушек, 
а  ещё  прабабушки  и  прадедушки.   Это  целая  армия  чутких,  добрых, мудрых   людей.  

С  детьми  вы  проживаете   как  бы  вторую  жизнь,  а  с  внуками  -  третью.  Недаром  
пословица  говорит – «Дети  до  венца,  а  внуки  до  конца».  Вы  согреваете   теплом  
дом,  помогаете  растить  внуков,  вы  отдаете  тепло  своих  сердец  близким  и  родным, и 
они  благодарны  вам  за  это. 

Знаете,  мнесегодня как-то не хочется называть Вас пожилыми людьми. Вы молоды 
душой, у вас такие одухотворенные, красивые лица.  
Вас надо называть мудрыми людьми. Давайте сегодня тогда отмечать День мудрого 
человека. Согласны? (Пенсионеры с радостью соглашаются.) Мы тоже хотим так 
прекрасно выглядеть в вашем возрасте. Поделитесь секретом своей мудрости.  
(Конкурс « вопросы  гостям». )  вопросы на ромашке. 
 
 
1. Если вам плохо, как вы справляетесь с таким настроением?  
2.  Главное качество характера, которое цените в людях?  
3. У вас есть недостатки? Как вы с этим боретесь?  
4.  Ваше любимое блюдо?  
5. Если гости приходят неожиданно, какое блюдо вас выручает?  
6. Поделитесь смешным случаем, который произошел с вами на работе.  
 7.  Расскажите о своем «хобби».  
 8. Как давно вы живете в нашем городе? 
 9. Когда и где вы пошли в первый класс школы? 
10. Расскажите стихотворение из школьной программы вашего внука?  
11. О чем мечтали в детстве?  
12. Кого вы больше любите детей или внуков? 
13. Ваше любимое занятие сейчас 
14.Назовите день рождения внука 
 
 
Я поняла, что секрет вашей мудрости  и вашей  душевной  молодости в оптимизме и 
трудолюбии.  
 
День пожилого человека для россиян особый праздник.  
 
 С детства впитываем мы от людей старшего поколения народные традиции и мудрость, 
основы культуры и родной речи.  
 
Из бабушкиных сказок, из рассказов деда рождается наша первая любовь к родной земле и 
её жителям.  
 
Никогда не забудем мы того, что сделано руками людей старшего поколения. Они 
возводили фабрики и заводы, воевали на фронтах, добросовестно трудились в мирное 
время, воспитывали нас, своих детей и внуков.      
 
Время не стоит на месте. Всё быстрее ритм нашей жизни, всё больше с годами волнений, 
неотложных дел…  
 

Но забота о наших  пожилых людях – то,  
о чём нельзя забывать ни на минуту. 
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Поддержать, обустроить быт, оказать реальную помощь – вот одна из важнейших задач 
сегодняшнего дня. Но и это лишь небольшая частичка нашего неоплатного долга перед 
людьми старшего поколения. 
 
Большое складывается из мелочей.  
 
Уступить место в автобусе, помочь перейти через дорогу, выразить простое человеческое 
внимание – и разглаживаются морщинки у глаз, светлее становится взгляд, теплее на 
сердце пожилого человека. 
 
Они помогают нам и тогда, когда мы становимся взрослыми. 
 
 В их добрых и сильных сердцах черпаем мы поддержку и понимание, терпение и любовь, 
энергию и вдохновение.  
 
Огромное  спасибо им  за  это! 
 
   Сегодня мы собрались вместе, чтобы отдохнуть от повседневных забот и проблем, 
подарить себе приятные минуты праздника и, конечно, получить заряд  хорошего 
настроения на всю осень.  
 
А хорошее настроение нам  дарят наши любимые песни. 
 
Конкурс «Угадай  песню» 
 
А сейчас   для вас звучит этот прекрасный  вальс. 
МР3вальс( 1, 2 ) 
 
 
Пусть хорошее, пусть прекрасное 
В вашей жизни будет всегда – 
Утро доброе, небо ясное, 
Ну, а пасмурных дней никогда! 
Пусть будет крепок дом достатком, 
И радостью и счастьем и ещё – 
Во рту у вас всегда пусть будет сладко, 
В глазах -бесслёзно, в сердце– горячо! 
 
Народная  мудрость гласит: 
«Костер, зажженный на вершине горы, не согреет тех, кто у ееподножия», 
 
и счастье, что живут среди нас те, кто не говорит о добре, а творитего, ежедневно, 
ежечасно отдавая тепло свих сердец родным людям, кто разводит 
свой огонь так, чтобы люди могли у него согреться.  
 
Благодаря именно вам, нашестаршее поколение, семья бывает дружной и сплоченной, а 
внуки любящими и,конечно же, любимыми.  
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Притча “Об уважении к старшему поколению” 
Женился один молодой джигит. Привел жену в свой дом, и стали они жить. И с ними жил 
его старый отец. Со временем, сын стал тяготиться тем, что “у него на шее сидел” старый 
отец. Но виду старался не подавать. 
 
Однако отец его понял, отчего не весел сын его. И сказал ему: “Сынок, я стал стар, и не 
хочу мешать вам молодым жить. Пойди свяжи из коры деревьев большую корзину, отнеси 
меня в ней на высокую скалу и сбрось. Все равно я стар уже, и скоро время мое умирать».  
 
Молча, сын пошел и связал большую корзину, положил в нее своего отца и отнес на 
вершину скалы. Но перед тем как сбросить отца, тот сказал ему: «Сынок, ты меня 
выбрось, а корзинку себе оставь.» - «Зачем?»  – удивился сын. «А она пригодиться твоему 
сыну, когда ты состаришься». 
 
А сейчас посмотрите на экран. 
 
Видеоролик( «Воробей») 
 
 
 
Цените и берегите своих родителей!!! 
 
Ах как годы летят и летят! 
Не грустите, седину замечая, 
А взгляните на ваших внучат  
Вот от жизни награда большая! 
 
Входят  дети.    Поют  песню  «Осень»дети  садятся на стульчики. 
 
 Дорогие наши бабушки и дедушки! 
 Желаем мы вам, дорогие, здоровья, 
  Чтоб не было причин грустить. 
  И в полном здравии, конечно, 
  До свадьбы правнуков дожить! 
 

Конкурс «Узнай своего внука». 

Бабушкины руки моют, готовят, стирают. Еще лечат, ласкают, успокаивают. Смогут ли 
ваши руки узнать своих внуков? С завязанными глазами, прикасаясь к рукам, узнать свою 
внучку или своего внука.  

Конкурс «Ненаглядный мой» 
 
Ведущий передает  цветок детям, а потом и родителям. Каждый из них должен сказать 
ласковое слово. Внуки про бабушку, а бабушка про внуков. 
 

Чудес на свете не бывает, 

И юность не вернуть назад, 

А годы, словно льдинки, тают, 

Но стоит ли о них вздыхать! 

 

С годами человек мудрее, 
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И в нем другая красота. 

И пусть допета песня трудовая, 

И сединой покрыта голова. 

Вы много сделали такого, 

Чтоб на земле оставить след. 

Желаем вам сегодня снова 

Здоровья, счастья, долгих лет. 

А сейчас  мы  проверим  читают  ли бабушки внукам  сказки.   
 
Конкурс «Отгадай сказку». 
 
1. Чтобы хорошенько пообедать, этот подлый обманщик прикинулся бабушкой. В 
чепчике, очках, под одеялом узнать его было трудно. Кто это?  
( «Красная шапочка») 
 
2. Что испекла бабушка из остатков муки, которые собрал для нее дедушка?  
( Колобок) 
 
3. Видно у этих семи ребятишек не было бабушки и маме пришлось оставить их дома 
одних без присмотра, чтобы сходить за молоком. Из какой сказки это семейство? ( «Волк 
и семеро козлят») 
 
4. В какой сказке в одном деле участвовали не только бабушка и дедушка, но и разные 
звери? ( «Репка») 
 
5. Эта старушка мечтала о богатстве и даже превратилась уже в царицу, но жадность 
привела ее к прежней нищете. Из какой сказки эта старушка? 
( «Сказка о рыбаке и рыбке»). 
 
6. У этого Малыша не было бабушки и дедушки и родителям пришлось обратиться к 
услугам сварливой домработницы. Из какой сказки этот герой? 
(«Карлсон, который живет на крыше»)  
 
7. В какой сказке пришлось плакать бабушке и дедушке из-за того, что разбилось золотое 
изделие(. «Курочка Ряба») 
 

 
Конкурс «Самая  красивая  бабушка. Бусы  для  бабушки» 

Конфеты лежат в вазочке. Бабушка при помощи степлера делает себе бусы, а внуки 
помогают (подают конфеты). 
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В этот день мы желаем вам всего самого лучшего! Вы, все ваше поколение, пронесли 
сквозь трудности жизни то, чего так не хватает вашим внукам и детям, — надежду на 
лучшее. Только вы помогаете нам даже в самое нелегкое время жить и радоваться жизни, 
учите нас оптимизму и упорству.  
 
Пусть же счастье не покидает ваш дом!  
Пусть любовь ваших детей и смех ваших внуков наполняют радостью душу!  
С праздником! 
 
ВидеороликПесня « Мы желаем счастья вам…» (исполняют все) 
 
А  сейчасподарки дарят  ваши  внуки. 
 
 
 
Уважаемые  бабушки и родители но  прежде  чем  вы  уйдете  поделитесь с нами   
пожалуйста теплом своих сердец. 
 
 
 

 
 


