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«День добра и уважения»
к «Дню пожилого человека в Детском саду».
Сценарий праздника.
Звучит музыка. На центральной стене появляются слайды. Ведущий за
кулисами читает стихотворение Виктора Павлова
Ведущий:
Годы как птицы летели над Вами,
Вы счастье жизни в трудах создавали.
Детские годы - начало пути,
Время счастливее трудно найти.
Юность открыла пути мирозданья
Время прекрасного в жизни познанья.
Годы учебы, борьбы и труда,
Многих бедой закалила война.
Выжили в битвах, детей заимели,
Новые песни с восторгом запели.
Верили в чудо на все времена,
Счастье любовь подарила тогда.
Дети взрослели, мужали и Вы
Лучшие люди великой страны.
Строили грады, растили пшеницу.
Космос открыл перед вами границы.
В общем, не зря этот мир посетили,
Мир на планете слегка изменили.
Дети Вам внуков уже подарили,
Есть продолженье великой России.
Празднуйте нынче, герои труда
Вас поздравляет родная страна!
Здравствуйте, дорогие наши друзья! Сегодня - особенный праздник,
день уважения и почитания пожилого человека. Этот праздник
возник в XX веке. Сначала День пожилых людей начали отмечать в
Европе,затем в Америке, а в конце 80-х годов во всем мире.

14 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН постановила
считать 1 октября Международным днём пожилых людей, а в
Российской Федерации этот праздник отмечается с 1992 года. С тех пор
ежегодно, в золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы
и знания посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость
молодому поколению.
Летят года, за ними не угнаться Спешат часы, сменяя день за днём. ..
Но знаю, не устану удивляться
Тем временем, что осенью зовём.
Возраст зрелых, мудрых людей часто называют осенью жизни. .. Как
каждое время года прекрасно по-своему, так же неповторимы и
возрастные «сезоны» нашей жизни. Какие бы беды ее ни омрачали, все
плохое забывается. И мы снова радуемся жизни, мечтаем о счастье, о
любви………..Ведь жизнь прекрасна!

Выходят дети старшей группы. Исполняют один куплет
«Доброе утро».
Дети читают стихи.
1. Дедушки и бабушки,
Милые, родные,
Ведь когда-то тоже вы были молодые!
И ходили в шортиках, и плели косички,
И стишки учили вы, как зайчики, лисички.
2. Сейчас вы - наши бабушки - вот ваше ремесло,
Сейчас вы - наши дедушки, нам очень повезло!
Мама с папой заняты, вечно на работе,
Вы сказку нам расскажете, и песенку споете!
3. Пирожки и блинчики стряпают бабули,
И играют в ладушки с внуками дедули.
Мы вас очень любим, и желаем не болеть,
После отдыха на даче на Канары полететь!

Исполняется песня «Наша бабушка».
Реб. Здесь в зале собрались самые родные,
Бабушки и дедушки - наши дорогие
Вам желаем от души,
Чтоб здоровы были вы,
Чтобы внуки вас любили,
В гости чаще приходили.

Исполняется танец «Тра-ля-ля»
Реб. С бабушкой и дедушкой живется замечательно,
С ними можно поговорить очень увлекательно.
Слышишь, музыка звучит,
Песня в гости к нам спешит.

Исполняется песня «Гном и Бабочка»
Реб. Люди пожилые,
Пусть года былые,
Будут вам опорой,
Дети — все поймут.
Реб. И поклон вам низкий,
От родных и близких,
И от всей отчизны За бесценный труд!

Дети старшей гр. уходят. Заходят дети подготовительной
группы.
Ведущий: Жизнь - это череда встреч и расставаний, событий, из
которых она, жизнь, собственно и состоит. Но очень важно сохранить
огонь души, который нам был дарован однажды свыше.
Реб. Теплый день осенний солнцем позолочен,
Радостной работой ветер озабочен.
Кружит листопадом - Осени в усладу,
Седину ласкает - старикам в награду.

В этот день октябрьский, по веленью века,
Чествует природа пожилого человека!

Исполняется песня «Наступила Осень».
1 реб. Я с утра сегодня что-то
Ничего вдруг не пойму
Бабушка надела шорты
Говорит:" В Д.К. пойду!"
2 реб. А мой дедушка прическу
Мастерит на голове
Волосинки три упали
И осталось только две!
3 реб. Что случилось? Почему
Дед бабулю обнимает
И целует! Ну и ну!
Кто из вас об этом знает!?
4 реб. Знаю я, читал в инете.
Ведь сегодня у страны…
Праздник классный, очень клевыйДень людей всех пожилых!
5 реб. Мы сердечно поздравляем
Всех, кто в зале здесь сидит
Всем здоровья вам желаем!
Будьте счастливы все вы!!!!
6 реб. Вы для нас важней на свете
Мы без вас все пропадем!
Вы за нас, за все в ответе
И теплее с вами дом!

Исполняется «Жёлтый вальс».

Ребенок:
Ну-ка быстро встанем в пары
Время пляски огневой
Каблуком об пол ударим
Вот как пляшем мы с тобой.

Исполняется общий танец «Бабушки – старушки».
Ведущий: Дорогие бабушки и дедушки! Не беда, что годы идут вперед,
душой вы остаетесь молодыми всегда. И мы верим, что наше будущее в
наших детях, в этих озорных непоседах, иногда капризных и веселых.

Песня «Взрослые и дети». Исполняют педагоги, дети
танцуют и уходят.
Ведущий: Теплый день осенний солнцем позолочен,
Радостной работой ветер озабочен.
Кружит листопадом - Осени в усладу,
Седину ласкает - старикам в награду.
В этот день октябрьский, по веленью века,
Чествует природа пожилого человека!
Мы очень рады сегодняшней встрече с вами (перечисляет
приглашенных). Много лет своей жизни вы посвятили воспитанию
детей. Сколько выпусков было в вашей жизни! Мы всегда брали
пример в работе с вас. У вас всегда был оптимизм, которому стоит
позавидовать.

Педагоги поочерёдно:
1. Люди пожилые, сердцем молодые,
Сколько повидали вы путей, дорог.
Горячо любили, и детей растили,
И надеждой жили: меньше бы тревог!
2. Люди пожилые, матушка Россия
Вас не баловала легкою судьбой.

Дай вам Бог покоя, чтобы над рекою
Солнце озаряло купол голубой.
3. Люди пожилые, вы во всем такие:
Отдаете душу, опыт и любовь
Дорогому дому, миру молодому.
И всему, что сердце, вспоминает вновь.
4. Люди пожилые, пусть года былые,
Будут вам опорой, дети — все поймут.
И поклон вам низкий, от родных и близких,
И от всей отчизны, за бесценный труд!
С праздником вас, дорогие наши труженики! Для вас
исполняется песня «Гляжу в озера синие».
Ведущий:
Знаете, у меня как-то язык не поворачивается называть Вас
пожилыми людьми. Вы молоды душой, у вас такие
одухотворенные, красивые лица. Можно вас называть молодыми
людьми? (Обычно это вызывает у гостей смех.)
Давайте сегодня тогда отмечать День молодого человека.
Согласны?
(Пенсионеры с радостью соглашаются.)
Мы тоже хотим так прекрасно выглядеть. Поделитесь секретом
своей молодости.
Ведущий к каждому подносит микрофон и гости отвечают на этот
вопрос. Потом можно задать вопросы.
— Если вам плохо, как вы справляетесь с таким настроением?
— Главное качество характера, которое’ цените в людях?
— У вас есть недостатки? Как вы с этим боретесь?
— Ваше любимое блюдо?
— Если гости приходят неожиданно, какое блюдо вас выручает?
Педагоги:
Мы благодарны вам за прожитые годы,
За то, что вы ненастьям всем назло,
Преодолев все бури и невзгоды,

Смеетесь так задорно и светло.
Спасибо вам за искорки веселья,
Они в восторг любого приведут,
И осень жизни за одно мгновенье
Цветущею весною обернут.
Спасибо вам за ваше беспокойство.
Вы - авангард наш и надежный тыл.
Характер ваш, друзья, такого свойства,
Что вечный двигатель от зависти застыл.
Мы любим вас, оптимистичных, бодрых,
За то, что не хотите раскисать.

Педагоги исполняют песню из к/ф «Зимний вечер в
Гаграх» - «Песня о дружбе» - когда простым и
нежным взором…
Вед. Приглашаем Вас на чаепитие.

