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Цель: Познакомить с праздником - День пожилого человека. Формирование 

уважительного отношения к пожилым людям. 

Задачи: 
- Вызвать у детей чувства уважения, сострадания, сочувствия к пожилым 

людям. -Воспитывать нравственные основы, умение проявлять доброту, 

внимание, заботу к старшим. - Воспитывать чувство благодарности. 

- Расширить представление детей о возрасте и возрастных особенностях 

людей - пожилого человека. 

- Познакомить детей с традицией празднования Дня пожилого человека. 

- Совершенствовать представления детей о смысловой стороне слова, 

обогащать речь детей существительными с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами, антонимами, словами-действиями. 

- Способствовать развитию связной речи детей. - Учить объяснять смысл 

пословиц, рассуждать, аргументировать свою точку зрения. - Продолжать 

формировать умение отвечать полным, распространенным предложением. - 

Закрепить навык отгадывания загадок, стремление говорить грамматически 

правильно. 

-Совершенствовать умение выразительно рассказывать стихотворения. 

- Развивать у детей логическое мышление, внимание, память. 

- Способствовать сплочению коллектива детей, умению слышать и слушать 

друг друга. 

Оборудование: «солнышко, лучики», муляжи овощей и фруктов, две 

корзины, инструменты строительные, конфетки. 

Ход занятия:- Есть праздники, о которых знают и любят все люди – Новый 

год, Рождество. Есть праздники государственные – это день России, день 

Победы. Есть праздники, посвященные людям различных профессий, эти 

праздники называются профессиональными. А какие знаете Вы? (Ответы 

детей). - Молодцы! Много праздников назвали. 

 

-Я хочу Вам рассказать о празднике, который отмечают во всем мире 1 

октября. Вы знаете, что это за праздник?- Давайте я вам загадаю загадки, 

которые помогут вам узнать, какой праздник отмечают 1 октября. 

Загадки: 1. Ароматное варенье Пироги и угощенье, 

Вкусные оладушки У любимой… (бабушки) 

2.Он трудился не от скуки У него в мозолях рук 

И теперь он стар и сед Мой родной, любимый… (дед) 

- Вы догадались, ребята, кого мы поздравляем в этот день? Да, ребята, вы 

правы, мы празднуем день пожилых людей. Кого мы поздравляем в этот 

день? (ответы детей) Конечно же, бабушек и дедушек. 

 

История праздника. 1 октября отмечается Международный день пожилых 

людей. Решение об этом было принято Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 

году, в Российской Федерации этот день начали отмечать с 1992 году. И 

https://pandia.ru/text/category/koll/


теперь ежегодно, в золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои 

силы и знания посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость 

молодому поколению. Об уважении ко всем членам общества, признании их 

заслуг и значимости их труда говорит тот факт, что в нашей стране, наряду 

со многими праздниками и памятниками датами, введен, безусловно, 

волнующий и приятный для многих праздник — День пожилого человека. 

-А как вы думаете, дети, для чего нужен такой праздник (ответы детей). 

Этот праздник нужен для того, чтобы мы не забывали о том, что нашим 

бабушкам и дедушкам и просто пожилым людям, нужна поддержка, наше 

внимание, забота и любовь. 

-Я пригласила гостей – это ваши бабушки и дедушки. Давайте их 

поприветствуем. 

-Ой, что это ребята! У меня на столе лежит записка. Давайте прочитаем. 

«Дорогие наши внуки и внучки! К сожалению, мы не можем прийти, у нас 

много дел и мы боимся не успеть переделать все дела! Но вы можете 

рассказать о нас.  Ваши дедушки и бабушки» 

Игра- представление. Дети рассказывают о своих бабушках и дедушках. 

(Рассказы детей. Имя, отчество, кем работали (ют)).  

 

- Как ласково вы называете своих бабушек и дедушек? Вы любите своих 

бабушек и дедушек? За что вы их любите? (ответы детей).  

Игра «Солнышко – добрые слова». 

Конечно же любовь людей старшего поколения согревает нас, как солнце. 

Давайте же и мы сложим солнышко, лучики которого – это добрые, ласковые 

слова о бабушках и дедушках. (дети, по очереди, называют слова (добрая, 

нежная, хорошая, ласковая, любимая, красивая, сильный, любимый, 

трудолюбивый и т. д.) и прикрепляют лучики к солнцу).-Вот какое солнце у 

нас получилось! 

 

-А всегда ли вы дружно живёте с вашими бабушками и дедушками, всегда ли 

говорите им приятные слова?- Я знаю,  вы приготовили стихи о бабушках и 

дедушках. Чтение стихов. 

НАША БАБУШКА  Е. Трутнева 

Бабушка наша Очень добра. 

Бабушка наша Стала стара... 

Если на лбу 

Появляется шишка, 

Пуговки нет, 

Изорвется пальтишко 

Или другая Какая беда,— 

Бабушка нам Помогает всегда. 

Бабушка теплые 

Варежки свяжет, 

Бабушка вечером 

Сказку расскажет, 



Слушать ее 

Мы готовы часами! 

Что позабудет, 

Подскажем ей сами. 

 

МОЙ ДЕД  Р. Гамзатов 

У меня есть дедушка, как зима седой, 

У меня есть дедушка с белой бородой. 

На зарядке солнышко рядом видит нас. 

Поднимаем руки мы по команде: «Раз!» 

И водой холодною, прямо из ручья, 

Вместе умываемся: дедушка и я. 

Я вопросы разные задаю ему: 

Где? Зачем? А скоро ли? 

Сколько? Почему? 

Мне на все мой дедушка может дать ответ. 

И не стар мой дедушка, хоть ему сто лет! 

 

Дедушка очень у нас деловой: 

Ходит по дому, забыл про покой. 

Бабушке он помогает весь день, 

Делать ему это вовсе не лень. 

То постоянно очки он теряет, 

То разобьет что-то он, то сломает, 

Вечно спешит, а устанет от дел, 

 Сядет с газетой — уже захрапел. 

 

Бабушка, как солнышко, 

всех согреет взглядом, 

Как внучатам хорошо 

с бабушкою рядом! 

Всем подарит бабушка и тепло, и ласку, 

Нежно приголубит нас 

и расскажет сказку. 

 

- Бабушки и дедушки – это наши добрые друзья, члены нашей семьи. Они в 

семье старше вас, старше ваших мам и пап, и мы должны заботиться о них. 

Игра «Мы обещаем». 

Л: Мы будем постель- Дети: Застилать. 

Мы будем пол- подметать. 

Мы будем пыль- вытирать 

Мы будем посуду- мыть полоскать, 

Мы будем цветы- поливать, 

Мы будем тарелки – расставлять, 

Мы будем вилки- раскладывать, 



Мы будем крошки со стола- сметать, 

Мы будем комнату- убирать. 

 

- Дети, вы согласны помогать бабушкам и дедушкам в их делах? 

Игра-эстафета. «Помощники». 

Задание 1.Наши бабушки решили сварить компот, но перепутали овощи и 

фрукты, сложили их в одну корзину. Поможем бабушкам? Нужно отделить 

овощи от фруктов. …Молодцы справились с заданием. 

Задание 2.Наши дедушки решили отремонтировать сарай, но строительные 

инструменты случайно рассыпались и перемешались различными вещами, 

которые хранились в сарае. Поможем нашим дедушкам собрать 

инструменты….. 

 

-Бабушки и дедушки очень любят рассказывать сказки. Сейчас я узнаю, как 

хорошо вы знаете сказки. Детям задаются вопросы на знание сказок.  

Игра «Угадай сказку». 

1.Ждали маму с молоком, А пустили волка в дом… 

Кем же были эти Маленькие дети? 

2.В детстве все над ним смеялись, Оттолкнуть его старались: 

Ведь никто не знал, что он Белым лебедем рожден. 

3.Покупала самовар, А спасал ее комар.  

4. Была она артисткой Прекрасной, как звезда,  

От злого Карабаса Сбежала навсегда. 

5.Уплетая калачи, Ехал парень на печи.  

Прокатился по деревне  

И женился на царевне. 

6. В гости к бабушке пошла, Пироги ей понесла.  

Серый Волк за ней следил, Обманул и проглотил. 

7.Как у Бабы у Яги Нет совсем одной ноги,  

Зато есть замечательный Аппарат летательный. Какой? 

8. Он разбойник, он злодей, Свистом он пугал людей. 

9. И зайчонок, и волчица - Все бегут к нему лечиться. 

10. Всех важней она в загадке, Хоть и в погребе жила:  

Репку вытащить из грядки Деду с бабкой помогла. 

11. Он в Италии родился, Он своей семьёй гордился.  

Он не просто мальчик-лук, Он надёжный, верный друг. 

Кто же это? Отгадайте! И ответ мне быстро дайте 

 

-Бабушки и дедушки очень мудрые люди. Они знают много высказываний, 

пословиц и поговорок. А  как вы понимаете пословицы? 

Игра-рассуждение. Объясни пословицу. ПОСЛОВИЦЫ: 1) «Не смейся 

над старым, и сам будешь стар». 2) «Юн – с игрушками, а стар – с 

подушками». 3) «Где дедушка, да бабушка – там и оладушка». (ответы 

детей). Дети объясняет свою точку зрения. Рассуждения детей. 

 



Игра «Волшебная конфета». - У меня есть сюрприз! Показывает закрытую 

коробку. Трясет ее. Дети на слух пытаются угадать, что внутри. - Дети, на 

самом деле это конфеты. Но они не простые. Как только вы их съедите, вы 

превратитесь в волшебников и сможете пожелать всем пожилым людям, что-

то такое, от чего они смогут стать радостнее и счастливее. Давайте подумаем, 

что мы можем пожелать всем пожилым людям, которые живут на земле… 

Примеры высказывания детей: ·  Пусть они избавятся от болезней;·  Пусть 

никогда не умирают;·  Пусть у всех будет дом;·  Пусть все хорошо 

живут;·  Пусть у всех будет обед;·  И др. 

Ну вот наше занятие подошло к концу. 

 

Дети дарят подарки бабушкам и дедушкам. 

 

 



 

 



 
 

 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


