
Сценарий праздника ко Дню пожилого человека.
Старшая группа.

1 Ведущий: В этот день октябрьский
                      По веленью века
                      Чествует природа
                      Пожилого человека!

                        Тёплый день осенний
                      Солнцем позолочен,
                      Радостной работой
                      Ветер озабочен.
                      Кружит листопадом
                      Осени в усладу,
                      Седину ласкает
                      Старикам в награду.

Здравствуйте, дорогие гости! 1 октября во всём мире славятся пожилые люди.
Пожилой человек, это вовсе не старый
Это значит, он пОжил и мудрость обрёл.
Просто может быть так, что немного усталый,
Ведь всегда за собой молодёжь вперёд вёл!

Ребята, а кто такие «пожилые люди»?

2 Ведущий: Но вот смотрю я на наших бабушек и дедушек и не соглашаюсь с таким названием
праздника! Этот день нужно было назвать международным днём любимых и любящих бабушек и
дедушек! С праздником вас, уважаемые гости!

1 Ведущий: Ребята, а давайте попробуем расскать, какие у нас бабушки и дедушка
Словесная игра «Какая бабушка, какой дедушка»  .  

2 Ведущий: А хорошо ли бабушки знают своих внуков? Сейчас проверим! 
Игра в хороводе «Найди своего внука (внучку)»: дети идут по кругу, останавливаются, 

а бабушка с завязанными глазами на ощупь  пытается отыскать среди детей своего внука).

1 Ведущий: Ну что ж, с внуками и внучками определились. А теперь, внимание – конкурс! Задание
для 2 самых смелых бабушек. Представьте, что вам нужно быстро собрать непоседливых внучек на
прогулку. Считайте, что вы их уже одели, осталось только повязать косынку.

Проводится игра «Завяжи платочек»: под музыку бабушки соревнуются, кто
быстрее повяжет платочек импровизированному внуку - воздушному шарику с нари-

сованным на нем лицом).

2 Ведущий: А вот интересно,  смогут  ли так  же быстро,  со знанием дела,  уже  подросшие внуки
собрать на прогулку дедушек.

Игра «Собери дедушку на прогулку».

1 Ведущий:  Как говорится, сделал дело, гуляй смело. Можно и песни попеть, только вот какие?  А
те,  которые хорошо известны нашим бабушкам и дедушкам.  И поэтому я буду читать загадку,  в
конце которой скрыто название песни. Итак, начинаем:

Игра «Угадай песню» 
1. Из кинофильма доброго «Девчата»…
А пели песню эту все когда-то.
Такие песни нет, не исчезают,
Услышишь - льдинки на душе растают,
В особенности если ты влюблен,
А песня та зовется  …(Старый клен).



2. Песня русская, из древней старины.
В ней страданья от большой любви видны.
За рекой широкой друг ее, мужчина,
По нему тоскует …(Тонкая рябина).

3. Навечно в нашей памяти остались,
Хоть на экране жили и любили.
Станицами во всем соревновались
И под единым небом хлеб растили.
А героиню звали все Галина,
Из фильма песня ..(Ой, цветет калина)

4. О них писали многие поэты,
В народной песни все они воспеты.
За белый ствол и до земли их косы…
Я говорю про русские …(Березы).

2 Ведущий: Мы и пели и играли, только что не танцевали. 
                     Всех кому плясать не тяжко, 
                     Ждёт наш паровоз Букашка
                     Становитесь друг за другом
                     Паровоз помчит по кругу!

«Паровозик букашка»

1 Ведущий: Паровоз – одна из любимых игрушек мальчиков, но на первом месте, наверно, всё-таки
стоят машинки. Поэтому я приглашаю 2 (4) дедушек и их внуков или внучек. Кто быстрее перевезёт
груз.

Игра «Перевези кубики»: ребёнок нагружает, дедушка отвозит.

1 Ведущий:  От души вы делились опытом, знанием,
 Помогали советом, примером своим.
 Так примите от нас «спасибо» с признаньем,
 За ваш труд бескорыстный на благо страны.

Наш праздничный вечер подходит к концу и завершает его танец - подарок.
Танец «Разноцветные стекляшки».

В память о сегодняшнем дне ребята приготовили открытки, сделанные своими руками, которые они
с большой радостью вам вручат сейчас.

Под музыку «Разноцветные стекляшки» дети дарят  подарки.
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