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Праздник  проводится 1 октября. 

    Цель. 

 Воспитывать любовь и уважение к старшим;  

 способствовать созданию семейных традиций, тёплых 

взаимоотношений в семье.  

   

 

Ход праздника 

 

Звучит торжественная музыка, входит Ведущий 

Ведущий  
- За окошком метель золотая, кружит ветер осенней листвой, 

Почему здесь цветы расцветают, словно летней, зеленой порой? 

- Потому что сегодня праздник, в нашем садике снова гости. 

Давайте поаплодируем нашим гостям, подарим им еще немного хорошего 

настроения. 

- Сегодня ваш праздник, и мы рады, что вы пришли к нам в садик. Наши дети 

приготовили для вас много интересного. Встречайте ! 

Входят дети 2 мл. гр. №2 

 

1. Нынче праздник, день осенний, сколько радостных речей! 

Принимайте поздравленья и  от нас — от малышей! 

 2. Дедушки и бабушки, милые, родные, 

Ведь когда-то тоже вы  были молодые! 

 3. И ходили в шортиках, и  плели косички, 

И стишки учили вы, как зайчики, лисички. 

 4. Сейчас вы — наши бабушки — вот ваше ремесло,  

Сейчас вы — наши дедушки, нам очень повезло! 

5. Мы вас очень любим и желаем не болеть, 

И хотим вам в поздравление  дружно нашу песню спеть. 

 

Песня «Дедушка» муз. Н. Бордюг 

Дети уходят 

Ведущий  
- Международный день пожилых людей в России отмечается с 1992 года. И 

вот теперь у нас существует два праздника, когда пожилым людям мы 

оказываем особое внимание: 1 октября и 9 мая. Но мы хотим, чтобы таких 

дней было как можно больше, поэтому и пригласили вас на наш День 

пожилого человека в детском саду, на вечер отдыха, который назвали: «Нам 
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года – не беда». Давайте с вами познакомимся. У кого в руках окажется 

цветок, тот и говорит о себе… 

игра БУДЕМ ЗНАКОМЫ. 
Звучит музыка, цветок передаётся из рук в руки. Тот, у кого с окончанием 

музыки оказался листок в руках, рассказывает вкратце о себе. (Ф.И.О, чей 

дед или бабушка, кем работает или работал). 

Ведущий: Вот мы и познакомились! А сейчас встречайте наших малышей 

Под музыку Топ –топ входят дети 1мл гр.  

 

1.Я бабушку свою люблю- 

Ей спасибо говорю 

2.А ещё и поцелую 

Бабушку свою родную 

3.Мы для вас в садочке- 

Соберём листочки 

Ведущий: 

И вот эти вот внучата 

Вам сказать спасибо рады 

Мы повторяем каждый раз 

Вместе: 

Мы очень, очень, любим вас! 

«Танец осенних листочков» муз. А. Филлипенко  

Детки убегают 

Ведущий: Не для кого не секрет, что бабушки – прекрасные 

рассказчики, интересные собеседники, и конечно же, хранители народной 

мудрости. Столько  пословиц, поговорок и загадок  не знает никто. Ну а 

теперь встречаем тех, для кого предназначены наши сказки – наши дети… 

Входят дети 2 мл. гр. № 1 

1. Лучше друга не найти – обойди весь свет! 

  Лучше бабушки моей, в целом мире нет! 

2. Мне взгрустнется – подойдет   бабушка ко мне: 

« Вытри слезы, все пройдет!» тихо скажет мне. 

3. Папа с мамой говорят, улыбаются, 

« Дружба крепкая у вас получается 

 

Песня «Бабушка» муз. и сл.  Н. Мурычевой 

Дети уходят 

 

Ведущий: Народная мудрость гласит «Костер зажженный на вершине горы 

не согреет тех кто у ее подножия» и счастье , что живут среди нас те, кто не 

говорит о добре, а творит его, ежедневно, ежечасно отдавая  тепло своих 

сердец родным людям. Кто разводит свой огонь так, чтобы люди могли у 

него согреться. Благодаря именно вам, наше старшее поколение, семья  
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бывает дружной и сплоченной, а внуки любящими и конечно же, любимыми. 

Для  вас приготовлен следующий  танцевальный  подарок… 

Входят дети Средней группы 

1.Дедушек и бабушек очень я люблю- 

Им сегодня добрые слова я говорю! 

2.Я желаю всем кто в зале 

Чтоб вам десять пенсий дали! 

Чтоб подарки вам дарили, 

Чтобы вас боготворили, 

3.Чтобы жизнь была чудесней 

Чтоб вы шли по жизни с песней! 

 

«Танец капелек» муз. и сл.  Е. Гомоновой 

Дети уходят 

 

Входят дети Старшей группы 

1.Дорогая бабушка! 

Не считай понапрасну года, не грусти, что виски поседели. 

Так бывает в природе всегда: это след оставляют метели. 

Пусть нелегкой была твоя жизнь, были все ж в ней и радость, и счастье. 

Ты крепись, дорогая, держись, обойдут стороною ненастья. 

 

2. Ведь богатство твое — это МЫ: дочка, сын, внуки, правнуки даже! 

Долго-долго еще ты живи, чтоб пра-правнуков тоже понянчить!!! 

 

3.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. 

 

4.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! 

Песня «Падают листья» муз. М. Красева сл. М. Ивсен 

Дети уходят 

 

Ведущий: А теперь встречайте самых взрослых деток нашего сада, наших 

будущих выпускников!  

Входят дети Подготовительной группы 

1.Мой дедуля дорогой, мы гордимся все тобой! 

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

На тебя во всём равняться! 

 

2.Дедушка очень у нас деловой: 

Ходит по дому, забыл про покой. 

Бабушке он помогает весь день, 

Делать ему это вовсе не лень. 

 

3.То постоянно очки он теряет, 

То разобьет что-то он, то сломает, 

Вечно спешит, а устанет от дел, 

Сядет с газетой — уже захрапел. 

 

4.Если вдруг придется туго, друг спасет от разных бед. 

Очень я похож на друга, потому что он мой дед. 

С дедом мы по воскресеньям держим путь на стадион, 

5.Я люблю пломбир с вареньем, а мультфильмы любит он. 

С таким хорошим дедом не скучно даже в дождь, 

С таким хорошим дедом нигде не пропадешь! 

 

Песня «Журавли» муз. В. Лившица сл. М. Познанской 

Дети уходят 

 

Ведущий: Дедушек и бабушек очень я люблю- 

Им сегодня добрые слова я говорю! 

Я желаю всем кто в зале 

Чтоб вам десять пенсий дали! 

Чтоб подарки вам дарили, 

Чтобы вас боготворили, 

Чтобы жизнь была чудесней 

Чтоб вы шли по жизни с песней! 

 

- Ну вот наш праздник подошёл к концу. 

Все что в жизни самое лучшее, мы сегодня желаем для вас! 

Солнце ясного, благополучия, теплых слов и приветливых глаз. 

- Ну а самое, самое главное пусть не старят вам душу года, 

Здоровье покрепче чтоб век не болеть, жить не тужить, и душой не стареть. 

- Желаем, чтоб сердце ритмично стучало, чтоб годы замедлили бег. 

- Чтоб беды отпали, печаль не встречалась, и счастья хватило на век. 
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