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Цель: Познакомить с праздником - День пожилого человека воспитывать 

уважительное отношение к людям старшего поколения. 

Задачи: 
1. Формировать нравственные качества личности: человечность, милосердие, 

сострадание, благородство, умение прийти на помощь; воспитывать трепетное 

отношение к семейным традициям. 

2. Развивать устную речь. 

Оборудование: доска, солнечные лучики, круг-серцевинка, проектор, 

отрывки из сказок, рисунки детей. 

Форма проведения: литературная гостиная. 

Проведение мероприятия: 

Слайд 1 (заставка осени, спокойная фоновая музыка) 

Ведущий вступительное слово: Здравствуйте, ребята. Я говорю вам 

«здравствуйте», потому что желаю здоровья Вам.  За окном осенняя непогода, 

а мы с вами в уютной обстановке будем говорить о главном: доброте, 

сострадании, сочувствии, уважении к человеческой памяти. 

Ведущий: Ежегодно 1 октября, начиная с 1991 года, отмечается 

Международный день пожилых людей. В нашей стране этот праздник 

отмечается с 1992 года. 

 - Ребята, вы, наверно, уже догадались, о ком и о чём мы будем сегодня 

говорить (называет тему мероприятия) - для детей старших и 

подготовительных групп (для малышей без вопросов). О наших любимых и 

дорогих, поживших больше нас, о                 пожилых бабушках и дедушках! 

Слайд  № 2. 
Ведущий:   Сегодня славим седину, 

Усталые, натруженные руки. 

А ведь, бывало, в старину 

Не знали эти руки скуки! 

Вся ваша жизнь наполнена трудом, 

Теплом души и радостью согрета! 

Да поглядите, поглядите вы кругом: 

Милее лиц не видела планета! 

И пусть гуляет осень на дворе, 

И мир перелистнул страницу века, 

Как хорошо, что есть в календаре 

День пожилого человека! 

Стихи детей: 

Ведущий: Богдан спешит пожелать здоровья и позитива. 

*** 

С Днём пожилого человека! 

Живите долго — больше века, 

Будьте здоровы и активны, 

На жизнь смотрите позитивно! 



Ведущий: День пожилого человека – праздник чистый и светлый, праздник 

наших родителей, бабушек и дедушек, день, когда мы отдаём им свою любовь, 

уважение и признательность. 

 Слайд № 3  

*** СТИХОТВОРЕНИЕ рассказывает ведущий, а ребенок гр. № 10 

рассказывает сам. 

Подарю я солнышко бабушке своей, 

Чтоб в глазах грустиночек не было у ней. 

Засветилась радостью этим ясным днем 

Каждая морщиночка на лице родном. 

Я цветочек аленький также подарю 

И скажу ей: «Бабушка,  я тебя люблю!» 

И Любовь людей старшего поколения согревает нас, как нежное теплое 

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

ласковые слова о бабушках и дедушках. (Играют дети, которые не читают 

стихи). 

! Игра «Солнышко – добрые слова». (дети, по очереди, называют слова 

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

трудолюбивый и т. д.) и прикрепляют лучики к солнцу). 

Ведущий: - Вот какое солнце у нас получилось!  Ребята, вы подготовили 

стихотворения, которые посвящены старшему поколению. 

Ведущий: Матвей С. желает поздравить своих уважаемых бабушку и 

дедушку. 

*** Матвей С.    

Бабушку и дедушку — очень обожаю, 

Я своих любимых, нет, не обижаю: 

Подарю я бабушке розовый букет, 

Дедушке — объятья, пламенный привет. 

Ведущий: И именно в этот период жизни наши родители, бабушки, дедушки, 

родственники нуждаются в особой заботе и внимании. Виолетта Н. расскажет, 

как она помогает бабушке своей. 

*** 

У бабушки на полке 

Нитки да иголки, 

Ножницы стальные, 

Ленты кружевные. 

Шьёт бабуля целый день, 

Ей помочь хочу скорей. 

Я беру лоскуток, 

Иглу и ниток моток. 

Быстро и ловко 

Шью друзьям обновки. 

Носи, Мурка, сарафан, 

А тебе, Барбос, кафтан! 

Песню запеваем, 



Бабуле помогаем! 

Бойко Татьяна 

Слайд №4  

 Ведущий: Арина Ч.   расскажет, какие они с бабушкой друзья! 

*** 

Мы с бабушкой очень дружны, 

Друг другу мы — очень нужны, 

И, пусть, у бабули — года, 

Мне с ней интересно всегда: 

Гуляем, играем мы с ней, 

С бабулей, любимой моей. 

Ведущая: Нам любимая бабушка испечет оладушки,  

                   Вкусные оладушки у бабушки! 

                  Как же мы хороши, что подарим ей бусы! 

ИГРА «Изготовим бусы» 

Ход: Дети, старших групп, строятся в колоны, перед первыми игроками 

корзина с шарами, на столе напротив команд, игла с ниткой. Ребенок берёт из 

корзины шар, бежит к столу, нанизывает на нить, бежит передавать эстафету 

следующему. 

Ведущий: Молодцы, ребята, какие у нас получились чудесные бусы!  

Проходите, ребята, на места. 

Ведущий:  Про своего дедушку расскажет… ( если стихотворения про 

дедушку нет, переходите дальше)  

Ведущий:  - Бабушки и дедушки очень любят рассказывать сказки. Сейчас я 

узнаю, как хорошо вы знаете сказки.  

(Детям задаются вопросы на знание сказок).  

 Игра «Угадай сказку». (Старший дошкольный возраст)  

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.Уплетая калачи, 

 Ехал парень на печи.  

Прокатился по деревне  

И женился на царевне. 

 

4. В гости к бабушке пошла,  

Пироги ей понесла.  

Серый Волк за ней следил,  



Обманул и проглотил. 

 

5. Долго-долго терпела посуда 

И решила: «Уходим отсюда!» 

Даже ложки ушли и стаканы, 

И остались одни тараканы. 

Все ушли от неё, без разбора. 

Имя этой неряхи — ... 

 

6. Дед и баба вместе жили, 

Дочку из снежка слепили, 

Но костра горячий жар 

Превратил девчурку в пар. 

Дед и бабушка в печали. 

Как же их дочурку звали? (Снегурочка) 
 
7.Всех важней она в загадке,  

Хоть и в погребе жила:  

Репку вытащить из грядки  

Деду с бабкой помогла. 

 

 Загадки о сказках для детей младшего дошкольного возраста. 

1.И зайчонок, и волчица - 

Все бегут к нему лечиться.    

Всех излечит, исцелит 

Добрый… (доктор Айболит) 

 
2. Из муки он был печен, 

На сметане был мешен. 

 На окошке он студился, 

По дорожке он катился. 

Но однажды он в лесу 

 Встретил рыжую лису, 

От нее уйти не смог. 

Что за сказка?         (Колобок) 
 
3. Что за сказка: кошка, внучка, 

   Мышь, ещё собака Жучка 

   Деду с бабой помогали, 

   Из земли круглую тянули?       (Репка) 

 
4.   Мышка где-то пробежала, 

      И яйцо на пол упало. 

       Плачет бабка, плачет дед… 



       Будет у них теперь обед. 

      Знают все сюжет той сказки, 

       Отгадайте без подсказки!               ( Курочка Ряба) 

 
Ведущий: Молодцы, вы сказки правильно угадали! 

Пройдут годы: 10-15-20 лет. Вы будете уже взрослыми людьми, мамами и 

папами, а родители ваши станут ещё старше. Многие из вас будут жить далеко 

от родительского дома. Но не забывайте поседевших родителей, берегите их, 

не забывайте отчий дом.  Приезжайте к родителям в гости… 

Слайд № 5 

Слушание песни «ЛЮБИМ В ГОСТИ ПРИХОДИТЬ К БАБУШКЕ И К 

ДЕДУШКЕ…» 

Ведущий: В гости всегда приходят с подарками, я знаю, что и вы ребята 

приготовили подарочки для своих родных и любимых бабушек и дедушек! Вы 

их вечером крепко обнимите и подарочки вручите! 

Мы же наши литературные чтения заканчиваем, и надеюсь, что наша встреча 

поможет вам стать добрыми, милосердными, отзывчивыми и бескорыстными. 

Это те качества, которые украшают любого человека, и именно в этом 

нуждаются самые близкие для вас люди. 

 


