Литературная гостиная
Уважайте бабушек, уважайте дедушек, приуроченного
ко Дню пожилого человека»

Старшая группа №6

Учитель –логопед
Сердюкова Л.А.

Цель: воспитывать в детях чувство любви и заботы о пожилых людях.
Предварительная работа: беседа с детьми о бабушках и дедушках, чтение стихов о
бабушках и дедушках, изготовление поделок
Ход мероприятия:
1. Беседа о празднике
Логопед: Ребята, сегодня мы поговорим с вами о самых старших членах каждой
семьи – бабушках и дедушках.
С недавних пор 1 октября во всем мире отмечается День
пожилых людей. Этот праздник начали отмечать не так давно, с 1992 года. С
тех пор в осеннюю золотую пору ежегодно, мы поздравляем пожилых людей
(бабушек и дедушек).
Но прежде чем поговорить о старших членах вашей семьи, хотелось бы
вспомнить вместе с вами, а что такое семья?
2. Рассматривание сюжетной картинки «Семья»
Семья – это мама, папа, дети и, конечно же, дедушки и бабушки. Бабушка –
хранительница домашнего очага, а дедушка –опора большой семьи. Взрослый,
умудренный жизненным опытом мужчина, научит своих внуков мужским делам,
подаст пример выдержки, терпения. С дедушкой всегда весело и интересно можно
провести время.
3. Отгадывание загадок
Верно ребята! А вы любите отгадывать загадки?
Давайте вместе попробуем отгадать.
Ароматное варенье,
Пироги на угощенье,
Вкусные оладушки
У любимой ... (бабушки)
Он трудился не от скуки,
У него в мозолях руки,
А теперь он стар и сед
Мой родной, любимый ... (дед)
Дедушка и бабушка
Были молодыми,
А теперь состарились,
Стали ... (пожилыми)
Он научит вас трудиться,
От души повеселиться,
Всем ребятам он пример Наш родной ... (пенсионер)!
Осень праздник подарила
И поздравить не забыла
Ясным солнышком к обеду
Наших бабушку и ... (деда)!

На портрете парень бравый Это дед мой молодой.
И горжусь я им по праву,
Хоть он стал совсем ... (седой)
С бабушкой моей вдвоем
Всем пример, мы подаем.
И гостей мы встретим с ней
В праздник пожилых ... (людей)
4. Рассказ о бабушках и дедушках, рассматривание фотографий
Логопед: Ребята, сейчас мы будем слушать ваши рассказы о дедушках и бабушках.
Начинать рассказ можно так:
Это моя бабушка, её зовут …. Она работает ….
Это мой дедушка, его зовут …. Он работает ….
Спасибо, ребята! Теперь мы узнали, как зовут ваших бабушек и дедушек.
И сейчас мы немного поиграем.
5. Игра «Солнышко»
У нас на доске появилось солнышко, но лучиков у него нет. Лучики мы
должны прикрепить к нему сами. Но не просто лучики, а добрые слова о
наших бабушках.
(дети, по очереди, выбирают слова и прикрепляют лучики к солнцу)
Добрая, нежная, хорошая, ласковая, любимая, красивая
Вот какое солнце у нас получилось!
6. Чтение стихотворений о бабушках и дедушках:
Валерия
Всех бабушек и дедушек
Поздравим мы сегодня.
Желаем, дорогие,
Вам крепкого здоровья.
Пускай лишь радость дарят
Шальные вам внучата.
Живите с оптимизмом,
Счастливо и богато.
Ульяна
С днем бабушек и дедушек
Хотим поздравить вас,
Желаем вам здоровья,
Любви, как в первый раз,
Пусть лучиками счастья
Наполнится ваш дом,
Достаток и удача
Всегда живут пусть в нем!
Артем

Мы с моею бабушкой
Старые друзья
До чего хорошая
Бабушка моя
Сказок знает столько,
Что не перечесть
И всегда в запасе
Новенькая есть
Платон
Я бабуленьку родную
Очень крепко поцелую,
Ведь бабуленька моя
Очень-очень добрая.
Полина
Дедушка и бабушка,
Поздравляем вас,
В этот день осенний
Мы в гостях у вас.
Мы вас очень любим,
Очень дорожим,
И за все на свете
Вас благодарим!
Выпьем с вами чаю
С медом и вареньем,
И скорей поднимем
Ваше настроение!
7. Рассматривание картинок с жизненными ситуациями
Логопед: Встречаются такие ситуации, когда нужно помочь пожилым людям,
давайте рассмотрим эти ситуации (ответы детей).
Уступить место в троллейбусе.
Помочь донести сумку.
Открыть дверь.
Пропустить вперёд.
Помочь перейти дорогу.
Никогда не забывайте своих бабушек и дедушек, помогайте им во всем и
поддерживайте их, говоря добрые и ласковые слова.
8. Чтение стихотворения Н.Ивановой «Бабушка-энциклопедия»
Бабушки и дедушки не отстают от современной жизни. Они учатся вместе с
внуками, и благодаря им узнают много всего интересного.
Логопед:
У одной бабушки были внуки, хотите узнать, как их звали? Послушайте
стихотворение
Н.Ивановой «Бабушка-энциклопедия»

У бабули – внук и внучка –
ПОЧЕМУК и ПОЧЕМУЧКА.
Целый день свои вопросы
Задает народ курносый:
«ПОЧЕМУ зеленый лист?
ПОЧЕМУ поет артист?
ПОЧЕМУ усы у кошки?
ПОЧЕМУ у стула ножки?
ПОЧЕМУ огонь горит?
ПОЧЕМУ орел парит?
ПОЧЕМУ растет трава?
ПОЧЕМУ шумит листва?»
Бабушка весь день в очках
Проверяет в словарях,
Выясняет для внучат,
ПОЧЕМУ ручьи журчат,
ПОЧЕМУ зимой мороз,
ПОЧЕМУ шипы у роз,
ПОЧЕМУ ревет медведь,
ПОЧЕМУ сверкает медь,
ПОЧЕМУ бывает дождик,
ПОЧЕМУ колючий ежик…
Ну и внучка! Ну и внук!
Бабушку они сумели
Сделать доктором наук,
И всего за две недели!
9. Беседа по стихотворению
Так как же звали внука и внучку? Какие они задавали вопросы? А вы какие задаете
вопросы своим дедушке и бабушке?
Ребята, вы не только выучили замечательные стихи, но и сделали открытки своими
руками. Вечером подарите свои стихи и подарки бабушке и дедушке на память из
своих теплых детских ладошек.

