ГКДОУ «ДС №31 «Сказка»

Литературная гостиная на тему:
«Уважайте бабушек, уважайте дедушек»

Подготовил:
Учитель-логопед
Перекатова Ю. А.

г. Невинномысск, 01.10.2021 г.

Литературная гостиная на тему: «Уважайте бабушек, уважайте
дедушек» для детей подготовительной группы № 4 «Гномики»
Цель: привлечение внимания детей к проблемам людей пожилого возраста,
на конкретном примере членов своей семьи, бабушек и дедушек.
Задачи: 1.Учить детей выражать словами и поступками свою любовь и
уважение к бабушкам и дедушкам;
2. Формировать элементарные представления о семье и родственных
отношениях.
3. Познакомить с праздником «День пожилого человека»;
4. Укреплять связи между поколениями;
5. Привлечь внимание к проблемам людей пожилого возраста;
6. Воспитывать уважительное отношение к пожилым людям;
7. Воспитывать желание радовать старших своими хорошими поступками;
Оборудование: лучики для солнышка, мозайка , шнурок, муляжи овощей и
фруктов, подарки для бабушки и дедушки.
Ход мероприятия:
1.Орг.момент.
Логопед: - Девочки и мальчики, я хотела сегодня начать наше занятие cо
стихотворения Михаила Яснова , послушав его внимательно вы сразу
догадаетесь о ком сегодня мы будем говорить.
Бабушка и дедушка,
Мамочка и папочка,
Две сестрёнки старшие
И котёнок-лапочка.
И ещё, конечно, я.
Очень дружная семья!
Л: - Как вы думаете, о ком сегодня мы будем говорить?
Дети: - О семье.
Л: - Правильно ребята о семье, но не просто о семье, а о старшем поколении,
о пожилых людях. А как вы думаете, какого человека называют
пожилым?(Дети отвечают) Пожилые люди – это те, кто прошел длинный
жизненный путь – это наши дедушки и бабушки.
Л: - В нашей стране существует много праздников. Один из них отмечается 1
октября. Это День добра и уважения, который носит и второе название День
пожилого человека.
Отмечается он осенью потому, что осенняя пора сравнивается с осенью
жизни. Недаром этот день проходит под девизом: «Пусть осень жизни будет
золотой!».
В этот день мы чествуем тех, кто все свои знания, силы и здоровье отдал
своему народу, кто внёс большой вклад в развитие страны, кто воспитал и
научил молодое поколение, передав ему свой опыт.
Большинство людей начинают задумываться о старшем поколении, лишь
когда сами достигают пенсионного возраста. Мы сегодня исправим эту
ошибку и поговорим о таких людях и о том, что мы можем для них сделать.

Л: - Давайте послушаем стихотворения, которые дети выучили к этому
празднику.
Бабушке Л. Квитко
Мы с моею бабушкой
А вот руки бабушки —
Старые друзья
Это просто клад.
До чего хорошая
Быть без дела бабушке
Бабушка моя
Руки не велят
Сказок знает столько,
Золотые, ловкие,
Что не перечесть
Как люблю я их!
И всегда в запасе
Нет, других, наверное,
Новенькая есть
Не найти таких!
Про дедушку
Дедушка очень у нас деловой:
То постоянно очки он теряет,
Ходит по дому, забыл про покой.
То разобьет что-то он, то сломает,
Бабушке он помогает весь день,
Вечно спешит, а устанет от дел,
Делать ему это вовсе не лень.
Сядет с газетой — уже захрапел.
Л: - Сейчас я познакомлю вас с историей праздника Дня пожилых людей.
Отмечать «День престарелых» предложил в 1947 году староста небольшой
японской деревни. Днём для празднования выбрали 15 сентября - и уборка
урожая завершена, и погода благоприятная установилась. Собрали совет
старейшин и девизом праздника утвердили: «Улучшим жизнь в деревне,
учась мудрости у стариков, уважая их и перенимая их опыт».
Идею этого праздника в России поддержали с удовольствием, и с 1992 года
этот праздник был не только мировым, но и нашим Российским.
Ведь мало кто, вспоминая своё детство, не вспомнит о бабушках и о
дедушках, об их заботе и внимании. Нигде в мире нет такого, как в России:
чтобы внуки составляли смысл жизни большинства бабушек и дедушек, а
родители беззаветно доверяли им детей. Недаром добрые волшебники в
сказках изображаются старичками и старушками.
Игра «Солнышко – добрые слова».
Л: - Конечно же любовь людей старшего поколения согревает нас, как
солнце. Давайте же и мы сложим солнышко, лучики которого – это добрые
слова о бабушках и дедушках. (дети, по очереди, подбирают 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, вежливые слова? Ответы детей.
Вот послушайте стихотворение:
Моя бабушка Роберт Рождественский
Со мною бабушка моя,
И полотенцем чистить пол.
И значит, главный в доме — я,
Могу я есть руками торт,
Шкафы мне можно открывать,
Нарочно хлопать дверью!
Цветы кефиром поливать,
А с мамой это не пройдет.
Играть подушкою в футбол
Я уже проверил.

Игра «Собери пословицу».
Воспитатель: Сейчас я предлагаю вам собрать рассыпавшуюся пословицу.
(Дети получают разрезанную на четыре части пословицу)
Облегчи седому путь, помоги хоть малость.
Сам поймёшь когда-нибудь, что такое старость.
Л: - Я недаром взяла именно эту пословицу. Ведь эмблемой Дня пожилого
человека является ладонь. Как вы думаете, почему? (Дети отвечают)

Л: Рука всегда была символом доброты, помощи, примирения. А какую руку
помощи можем протянуть пожилым людям мы с вами? Чем мы можем им
помочь? (Дети отвечают)
Л: Я предлагаю вам сейчас протянуть наши ладошки помощи и вырастить
красивый цветок добра и уважения к нашему старшему поколению.
Вот послушайте стихотворение:
Про дедушку
Славный дедушка, родной,
Мог легко ты собирать,
Самый добрый, дорогой,
Стану старше я годами,
Поздравляем мы тебя,
Буду тоже помогать!
Я и вся моя родня!
Хоть и маленькая я,
Ты, мой милый, не болей,
Понимаешь ты меня.
С каждым годом здоровей,
И наверно потому
Чтобы ягоды с грибами
Больше всех тебя люблю
Игра «Рассыпались бабушкины бусы» (Дети собирают бусины на веревку. У
кого длиннее бусы).
Игра «Помоги деду собрать урожай» (Играют два ребенка. Они собирают
рассыпанные по ковру овощи и фрукты).
Л: - О бабушках и дедушках можно рассказывать очень долго и много. Я
обращаюсь ко всем мальчишкам и девчонкам: любите и цените их, будьте
добрыми, чуткими к ним, не причиняйте боли своими словами и поступками.
Они достойны уважения и признательности.
Вот послушайте стихотворение:
Бабушка, я тебя люблю!
Подарю я солнышко
Этим ясным днем
Бабушке своей,
Каждая морщиночка
Чтоб в глазах грустиночек
На лице родном.
Не было у ней.
Я цветочек аленький
Засветилась радостью
Также подарю

И скажу ей: «Бабушка,
(А. Мецгер)
Я тебя люблю!»
Л: - Ребята, а теперь возьмите свои подарки и дома поздравите своих
бабушек и дедушек.
Итог: - Вот и подошло к концу наше занятие.
Что нового вы узнали сегодня? (Дети отвечают) Чему вы научились?
Я попрошу каждого из вас продолжить фразу: «Сегодня я понял…»
И в заключение хочу дать вам напутствие словами Юрия Энтина:
Спроси у жизни строгой, какой идти дорогой,
Куда по свету белому отправиться с утра?
Иди за солнцем следом, хоть этот путь неведом.
Иди, мой друг, иди всегда дорогою добра!

