
Сценарий к Дню пожилого человека 

Нам года — Не беда!  

Цель: Воспитание у детей любви и уважения к бабушкам, дедушкам и ко 

всем пожилым людям. 

Оформление: Бабушкины рукоделия, фото из семейного альбома, сочинения, 

стихи собственного сочинения. 

Ход праздника: 

Учитель: Добрый день, дорогие наши гости – бабушки и дедушки, мамы и 

папы. Мы рады, что вы пришли к нам. 

1 октября отмечается Международный день пожилых людей. С большим 

желанием дети готовились к этому дню.   И я поняла, как дороги вы для них, 

как они вас любят. 

Этот осенний праздник появился как знак уважения к людям, которые 

прожили много лет, сделали много хорошего и воспитали нас с вами. 

Стихотворение Большаков А. 

Учитель Давайте знакомиться. Пусть каждый внук или внучка представит 

свою бабушку. 

 ( представление гостей). 

 

Мы много знаем о жизни актеров, спортсменов, певцов. А что мы знаем о 

жизни тех, кто живет рядом с нами, о жизни близких и родных людей? 

 

Попробуйте, ребята, ответить на вопросы : 

Кем работала ваша бабушка? 

 

Сколько ей лет, когда у нее день рождения? 

 

Любимое блюдо бабушки? 

 

Когда у бабушки плохое настроение, что нужно сделать, чтобы ее 

развеселить? 



 

Какие цветы она любит? 

«Знакомство» 

Дети рассказывают о своих бабушках. 

 

Ты одна из всех, кого я знаю, 

Столько лет на свете прожила. 

И всегда хорошая такая, 

Ласковая, добрая моя. 

Ты всегда заботилась о детях, 

Собирала нас ты в 1 класс. 

Много добрых бабушек на свете, 

Но всех лучше бабушка у нас! 

А у бабушки моей волосы седые. 

А у бабушки моей руки золотые. 

И в заботах целый день рук не покладает. 

То на спицах вяжет шарф, то носки латает. 

Ни одной минуты нет у неё свободной, 

Я без дела не сижу, помогаю тоже, 

Потому что быть хочу на неё похожей! 

Бабушка наша очень добра. 

Бабушка наша совсем не стара. 

Если на лбу появляется шишка, 

Пуговки нет, изорвется пальтишко, 

Или какая другая беда – 

Бабушка мне помогает всегда! 

Бабушку любимую уважаю я 

Вместе с ней гуляю, 

Вместе убираю, 

Вместе с ней я шью, вяжу, 

Все с ней вместе делаю, и я её люблю! 

Без палочки шагает наша бабушка, 

Очков не надевает наша бабушка, 

И вовсе не седая, а очень молодая, 

А очень молодая наша бабушка!  

 

Дети читают стихи собственного сочинения о своих бабушках. 



Учитель Дети, а ведь ваши бабушки и дедушки тоже, как и вы, были 

маленькими. Рассказывали ли они вам о своём детстве? Кем мечтали они 

стать?  

(Рассказы бабушек или дедушек) 

Когда-то, когда бабушки были девочками, они тоже играли в куклы. Девочки 

играют с куклами, чтобы в будущем стать настоящими мамами, бабушками. 

Они рассказывают своим куклам сказки, услышанные от бабушки, поют 

колыбельные песни. Вспомните, какие колыбельные песни пела вам 

бабушка. А если забыли, бабушка напомнит. 

Дети и бабушки поют колыбельные песни.  

Музыкальный номер  

 исполняет 

А сейчас я проведу викторину для бабушек «По дорогам сказок» 

Что испекла бабушка из остатков муки, которые собрал для нее дедушка. 

(колобок) 

Видно, у этих семерых ребятишек не было бабушки, и маме пришлось 

оставить их дома без присмотра, чтобы сходить за молоком? Из какой сказки 

это семейство? (волк и 7 козлят) 

Всем, всем, всем принцам! Убедительная просьба, ближайшие 100 лет не 

беспокоить её своими поцелуями. Хочет спать. (спящая красавица) 

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) 

Чтобы хорошенько пообедать, этот подлый обманщик прикинулся бабушкой. 

В чепчике, очках и под одеялом узнать его было трудно. Кто это? ( волк — 

«Красная Шапочка») 

 

Музыкальный номер  

 исполняет пьесу на аккордеоне. 

 

Стихотворение о том, как внучка хотела устроить бабушке выходной, и 

что из этого получилось. 



Девочка 1: 

Сегодня у нас воскресенье как раз 

Бабусю будить я не буду сейчас. 

На завтрак, пожалуй, нажарю картошки 

С повидлом пирог испеку и лепёшки 

Все это не трудно сделать одной, 

Ведь должен у бабушки быть выходной! 

Еда на столе, и в двух вазах букеты. 

Иди же, бабуся… Бабуся, ну где ты? 

Девочка 2: 

На кухне я! С пола сейчас уберу 

Соль, масло, картофельную кожуру… 

Потом соскрести я должна поскорей 

Присохшее тесто со стен и дверей. 

Повидло с окна, с потолка ещё смою 

И завтракать, внученька, сяду с тобою. 

Сценка «Вежливый друг» 

Бабка противень достала, 

Разложила пирожок, 

Внуку ласково сказала: 

«На, отведай – ка, дружок!» 

Дед заметил недовольно: 

«Вот невежливый какой! 

Что сказать при этом надо?! 

Внук ответил: «Дай другой!» 

Учитель: Да, такие простые слова «Спасибо» и «пожалуйста», но и они 

способны согреть душу бабушек и дедушек. Нужно всегда быть 

внимательным и заботливым к своим близким 

Стихотворение 

Конкурс 

 «Ненаглядный мой» и «Любящие внуки» 

Вы должны говорить ласковые слова, делая при этом шаг на встречу друг 

другу. 

Стихотворение «Бабушкины руки» 

Девочка 1: 

Я с бабушкой своею 

Дружу давным давно 

Она во всех затеях 



Со мною за одно 

Я с ней не знаю скуки 

Мне все приятно в ней 

Но бабушкины руки 

Люблю всего сильней. 

Девочка 2: 

Ах, сколько эти руки, 

Чудесного творят, 

То шьют, то тесто месят, 

То что – то мастерят. 

Девочка 3: 

Так вкусно жарят гренки, 

Как густо сыпят мак 

Так грубо трут ступеньки, 

Ласкают нежно так! 

Девочка 4: 

Ко сну ночник засветят 

И тут замолкнут вдруг, 

Умней их нет на свете 

И нет добрее рук. 

Учитель:    Да, руки у бабушки самые добрые и золотые. 

Бабушки — на все руки мастерицы. 

Стихотворение 

 

Девочка:   

Любимые наши бабушки и дедушки! 

Желаем мы вам, дорогие, здоровья, 

Чтобы не было причины грустить. 

И в полном здравии, конечно, 

До свадьбы правнуков дожить. 

Девочка: 

Белой стаей годы пролетели, 

Но душа, как прежде, молода. 

Соловьи ещё не все пропели, 

Утекла не вся ещё вода. 

Мальчик: 

Этот день и праздничный, и светлый, 

И грустить не время, не пора. 



Долгих лет вам, яблонь в белом цвете, 

Радости, и счастья, и добра. 

Девочка: 

Бывают в вашей жизни дни, 

Которые нельзя не отмечать 

И потому примите поздравленья 

И от души позвольте пожелать: 

Не обращать вниманья на года, 

Всегда быть энергичными, живыми. 

Мальчик: 

И пусть лицо улыбка озаряет, 

Вы возрасту скажите – не спеши! 

Быть счастливыми вам желаем, 

Желаем этого от всей души! 

Девочка: 

Вы много сделали такого, 

Чтоб на земле оставить след. 

Желаем вам сегодня снова 

Здоровья, счастья, долгих лет! 

Мальчик: 

Примите от нас в этот день осенний 

Приветствий искренний букет 

Тепло сердец и поздравлений, 

Чтоб жизнь бурлила много лет. 

Девочка: 

Спасибо, бабушки, вам 

И вашим умелым рукам! 

Всех ваших достоинств не счесть 

Спасибо, что вы у нас есть. 

Учитель: Дорогие дети, нежно любите и цените своих бабушек и дедушек. 

Не причиняйте боли своими словами и поступками, будьте добрыми и 

чуткими к ним. 

Пусть ваш дом достатком дышит, 

Пусть будут в нем покой и труд, 

Пусть смех внучат в нем будет слышен, 

Пусть мир и счастье в нем живут! 

 



 

 

 


