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Тема: Вечер с бабушками 

 
Цель: Показать важность присутствия бабушки в семье, её значимость в воспитании 

внуков, воспитании любви и уважение к бабушкам, да и ко всем пожилым людям. 

 

1 реб: Что за праздник готовится тут? 

2 реб: Видно почётные гости придут? 

3 реб: Может придут генералы? 

Дети все: Нет 

 

1 реб: Может придут адмиралы? 

2 реб: Может герой облетевший весь свет? 

Дети все: Нет. 

 

3 реб: Гадать понапрасну бросьте. 

            Смотрите! Вот они гости! 

             Почётные, важные самые. 

 

Дети все: Здравствуйте наши бабушки. 

 

ДЕТИ  САДЯТСЯ 

 

Ведущий: Уважаемые гости! Сегодня мы хотим поприветствовать вас и пожелать вам 

здоровья, хороших, добрых внуков, ласки и внимания со стороны ваших детей. 

Наша встреча не случайна. В народе говорят: «Что стар, что мал» 

 

Человек устроен так: в самом начале жизни нуждается в помощи, его растят, 

воспитывают родители, дедушки, бабушки.  

 

Именно бабушка в силу своей жизненной мудрости, незаметно передаёт свой опыт 

молодым, поддерживает благополучие семьи разумными советами, делами, укрепляет 

счастье в семье. 

 

Ребёнок:   

Много есть друзей вокруг, но считаю я, 

Что мой самый верный друг – бабушка моя. 

В воскресенье и в субботу ей не надо на работу, 

Наступают для меня два особых дня. 

 

Ребёнок: 

Мы с моею бабушкой старые друзья. 

До чего ж хорошая бабушка моя! 

Ну, а руки бабушки – это просто клад! 

Жить без дела бабушке руки не велят. 

Ловкие! Умелые! Как люблю я их! 

Нет, других, наверное, не найти таких!  



Ребёнок: 

Я бабуленьку родную 

Очень крепко поцелую, 

Ведь бабуленька моя 

Очень-очень добрая. 

 

Ребёнок: 

Подарю я солнышко бабушке своей, 

Чтоб в глазах грустиночек не было у ней. 

Засветилась радостью этим ясным днём. 

Каждая морщиночка на лице родном. 

Я цветочек аленький так же подарю 

И скажу ей: «Бабушка, я тебя люблю!» 

 

ПЕСНЯ  об  ОСЕНИ 

 

Бабушка 1   Наталья Леонидовна: 

 Спасибо ребята за красивые  и добрые слова, 

 А мы к вам пришли не с пустыми руками, 

А со своим старинным сундуком. 

 

Ведущий: 

Ой, какой у вас красивый, большой сундук. 

А что же в нём лежит? 

 

Бабушка 1: 

А это мы вам сейчас покажем. 

(подходит к сундуку достаёт сарафан) 

                 Рассказывает 

 

Давным-давно одежду взять было негде,  

её изготавливали сами. Женщины шили сарафаны до пят  

и украшали их разными узорами. Полоса означала землю, 

крестик – воду, моление воде;  кружочек – солнышко – защита. 

На рукавах рубахи у женщин и мужчин присутствовали линии: 

Узоры на рукавах – руки не будут болеть. узоры у ног сарафана 

- чтобы не болели ноги. 

 

                             ДЕТИ РАССМАТРИВАЮТ САРАФАН 

 

Бабушка 2   Екатерина Петровна (музыкальные инструменты) 

А вот посмотрите,  какими предметами играли в старину 

Ложки, трещётки, бубенцы, колокольчики 

 

Ведущий:  

Ребята, так здесь целый музыкальный оркестр, 



Давайте сыграем на них для бабушек. 

   (АЛЁНА,  ДИМА, Лиза П,  ЕВА,  ДАНИЛ) 

 

Бабушка 3:  Марина Анатольевна  (прялка) 

Ребята, а вот это прялка, с помощью её пряли пряжу, 

Из которой вязали одежду, украшения для дома. 

Прялка была в каждой русской избе. Раньше учили детей  

прясть с самого  детства. Прялка была одним из самых  

красота форм, узоров, прялка радует глаз. 

Мы вам тоже приготовили подарок для группы 

Связанный крючком (достаёт платок) 

 

             Ведущий:  Игра с бабушками 

 

Ребёнок:  

С бабушкой моей вдвоём  

очень  дружно мы живём! 

Вместе ходим мы гулять, 

Вместе мы ложимся спать, 

Вместе моем мы посуду – 

Правда, правда! Врать не буду! 

Мы не любим унывать, 

Можем спеть и станцевать – 

Будет бабушка мне хлопать, 

Ну а я кружиться, топать! 

Не капризничать стараюсь, 

Слёз не лью, а улыбаюсь – 

С ней большие мы друзья, 

Потому что мы – семья! 

 

Ребёнок: 

Кто на кухне с поварёшкой 

У плиты всегда стоит, 

Кто нам штопает одежку, 

Пылесосом кто гудит? 

 

 

Кто на свете всех вкуснее 

Пирожки всегда печёт, 

Даже папы, кто главнее 

И кому в семье почёт? 

Кто споёт нам на ночь песню, 

Чтобы сладко мы заснули? 

Кто добрей всех и чудесней? 

Ну конечно же бабули! 

 



ЧАСТУШКИ  для бабушек 

 

Ведущий: А наши бабушки тоже приготовили частушки 

Вы в своих частушках 

Нам пропойте честно 

Как вы сильно любите 

Внуков расчудесных 

 

ЧАСТУШКИ  бабушек 

 

Бабушка 4:  Тамара Ивановна  (берегиня) 

Эта кукла – берегиня ДРЁМА, её делали ещё 

До рождения младенца и укладывали в колыбель,  

чтобы берегиня «обогревала» кроватку. Когда появлялся  

малыш, ДРЁМА оставался с ним и оберегал его спокойный 

 сон и здоровье. Посмотрите из чего сделана кукла? (ткани) 

 

Ведущий: 

ГАДАНИЕ  ДЛЯ  БАБУШЕК 

 

Бабушка 5:  Любовь Семёновна   (засушенные травы) 

Дети, вы любите пить чай? 

Чай в мороз согревает, а в жару утоляет. 

Но чай на Руси пили не всегда. 

Было время, когда про чай никто ничего не знал. 

Заваривали травяные сборы из липы, малины,  

смородины, мяты, душицы, зверобоя. 

Эти травы из кладовой матушки природы. 

 

Ведущий: Ну а сейчас, пришло время, посидеть вместе с бабушками и попить чай из 

трав. 

 

Чаепитие за столами  

Ведущий: 

На завалинке сегодня 

Отдохнули вместе мы, 

Мы делились новостями 

Мы старались вас развлечь 

И прощаясь, мы с гостями, 

Говорим: «До новых встреч!» 

 

 

 

 

 

 



Материал к празднику 

Частушки детей 

 

1. Мы на празднике своём 

    Вам частушки пропоём                           ВСЕ 

    Как мы с бабушкой вдвоём 

    Очень весело живём. 

 

2.Возле дома у дороги  

    все столбы валяются                СОНЯ 

    Это бабушка моя 

    Спортом занимается. 

 

2. Стала бабушка лечить 

     Спину не здоровую               АРИНА 

И поставила на спину 

Банку трёхлитровую. 

 

3. Стала бабушка плясать 

И частушки распевать              БОГДАН 

Так развеселилась 

Что люстра обвалилась. 

 

4. Моя бабушка родная 

Вся красивая такая                     ЛИЗА ЕКИМОВА 

Ей на вид не дать, не взять 

Лет примерно 25. 

 

5. Обожаю я бабулю 

Она самый высший класс!             ВАДИМ 

Всё расскажет и покажет, 

И всегда накормит нас. 

 

6. Мы частушки вам пропели 

А ещё хотим сказать,                             ВСЕ 

Что вас  родные обещаем 

Никогда не обижать 

 


