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Цель: воспитывать уважительное отношение к пожилым людям. 

Задачи: 
- познакомить с праздником «День пожилого человека»; 

- укреплять связи между поколениями; 

- привлечь внимание к проблемам людей пожилого возраста; 

- воспитывать желание радовать старших своими хорошими поступками; 

- воспитывать желание дарить радость; 

- воспитывать умение работать в коллективе; 

- расширить кругозор; 

- развивать мелкую моторику рук. 

Ход  

Ведущий: Простые, тихие, седые, 

                  Он с палкой, с зонтиком она, - 

                  Они на листья золотые 

                  Глядят, гуляя дотемна. 

                  Их речь уже немногословна, 

                  Без слов понятен каждый взгляд, 

                  Но души их светло и ровно 

                  Об очень многом говорят. 

Ведущий: Ребята, кто из вас догадался, о ком сегодня пойдёт речь? (Дети 

отвечают) Правильно, ребята, сегодня мы поговорим о пожилых людях. А 

как вы думаете, какого человека называют пожилым?(Дети отвечают) 

Ведущий: 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. 

Знакомство с историей праздника «День пожилого человека». 

Ведущий: 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". Другие 

деревни и города Японии по достоинству оценили эту идею и стали 

проводить праздник повсюду. Так День почитания пожилых людей стал 

национальным японским праздником. 

В 1970-х годах проблема стремительного старения населения планеты 

захватила весь мир. В 1982 году вопросы, связанные со старением, были 

рассмотрены в Австрии на Всемирной ассамблее. Обеспечение достойной 

старости стало темой, касающейся всех стран мира. Представители 

предлагали различные варианты и обменивались опытом. Организация 

Объединённых наций не оставила без внимания эту инициативу, и в 1990 

году появился Международный праздник, посвящённый проблемам пожилых 

людей. 

С этого момента 1 октября стал «Днём пожилого человека». 

История праздника в России. 

Ведущий: 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. 

Дидактическая игра «Собери пословицу». 

Ведущий: 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. 

Знакомство с эмблемой праздника. 

Ведущий: Я недаром взяла именно эту пословицу. Ведь эмблемой Дня 

пожилого человека является ладонь. Как вы думаете, почему? (Дети 

отвечают) 



Ведущий: 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) 

Стихи 

 

Ребенок:     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. 

                     

Ребенок:     Бабушка родная, милая моя, 

                    Больше всех на свете я люблю тебя. 

                    По твоим морщинкам проведу рукой… 

                    В целом свете нету бабушки такой. 

                    Никогда не буду огорчать тебя. 

                    Только будь здоровой бабушка моя! 

 

Ребенок:     Мой дедуля дорогой, мы гордимся все тобой! 

                    И скажу я по секрету: лучше нет на свете деда! 

                    Буду я всегда стараться 

                    На тебя во всём равняться! 

 

Ребенок:    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. 

 

Ведущий: Я предлагаю вам сейчас протянуть наши ладошки помощи и 

вырастить красивый цветок добра и уважения к нашему старшему 

поколению. 

Изготовление коллективной работы «Цветок добра и уважения». 

Ведущий: Но сначала повторим правила безопасной работы с ножницами и 

клеем: 

С ножницами не шути, зря в руках их не крути. 

И, держа за острый край, другу их. 



Лишь окончена работа, ножницам нужна забота: 

Не забудь ты их закрыть и на место положить. 

С клеем тоже не шути: 

Руки в рот ты не бери. 

Ни глаза, ни нос не трожь, 

Пока клей с рук не сотрёшь. 

Ведущий: Ваша задача по шаблону вырезать разноцветные лепестки цветка и 

приклеить их на ватман. (Каждый ребёнок выбирает свой любимый цвет 

бумаги. Цветок приклеивается по центру ватмана) 

Ведущий: Теперь приклейте сердцевинку и нарисуйте стебель. (В 

сердцевинку приклеивается картинка с изображением пожилых людей, а 

стебель рисуется фломастером) 

Ведущий: Чтобы наш цветок стал цветком добра и уважения, я предлагаю 

вам выбрать из предложенных вариантов поступки, которые по отношению к 

пожилым людям будут правильными, и приклеить их на лепестки. (Детям 

раздаются напечатанные заготовки с хорошими и плохими поступками) 

Теперь подумайте, без чего не может вырасти цветок? (Дети отвечают) 

Конечно же без солнышка! Поэтому предлагаю вам вырезать и приклеить 

солнце с лучиками. 

Правильно, ребята, заботиться о пожилых должны, конечно же, дети и внуки. 

Обведите по шаблону ладошки, приклейте их на ватман и 

подпишите. (Ладони клеятся внизу ватмана и подписываются фломастером: 

дети, внуки) 

 

Ведущий: Подумайте, ребята, чем мы должны согревать наших бабушек и 

дедушек, выберите нужные слова и наклейте их на лучики. (Ненависть, 

Тепло, Одиночество, Забота, Нежность, Злость, Любовь, Внимание, 

Уважение, Оскорбление) 

Ведущий: Запомните, ребята, если вы будете проявлять все эти качества по 

отношению к старшему поколению, любить, уважать и оберегать пожилых 

людей, то осень их жизни обязательно станет золотой, и они проживут 

долгие счастливые годы. 

 
 


