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Барнаул 
 



 

Зал празднично украшен. Звучит скрипка «Посидим по-хорошему», 
презентация. Голос из-за кулис. 
 

1 Ведущий: Осень жизни – пора золотая. 
Можно встать, оглянутся назад. 
От себя ничего не скрывая, 
Устремить в свое прошлое взгляд. 
2 Ведущий: Немало сложено песен прекрасных, 
Романсов про осень, стихов. 
Осенний возраст – ведь это так классно! 
Возможность начать вновь и вновь! 
 

1 Ведущий: Осенний праздник … Море цвета, 
Повсюду мир и благодать. 
В Ваш праздник счастья на полвека, 
Хотим сегодня пожелать. 
 

Выходят двое ведущих. 
1.Ведущий: Добрый день, дорогие друзья! 
 
2. Ведущий: Здравствуйте, самые дорогие, самые любимые, самые 
уважаемые люди! Люди старшего поколения! 
 

1 .Ведущий: День пожилого человека для россиян особый праздник. С 
детства впитываем мы от людей старшего поколения народные 
традиции и мудрость, основы культуры и родной речи. Из бабушкиных 
сказок, из рассказов деда рождается наша первая любовь к родной 
земле и её жителям. Никогда не забудем мы того, что сделано руками 
людей старшего поколения. 
 
2. Ведущий: Осень! Тихо шелестят листья за окнами, природа приходит в 
состояние умиротворенности и покоя. Наверное, не случайно праздник 
пришелся на такое время – пик золотой осени. Возраст зрелых, мудрых 
людей часто называют осенью жизни. Ведь в жизни людей наступает 
пора, когда бурные годы весны, молодости остались чуть позади. Она 
красивая и величавая, мудрая и спокойная. Один мудрец сказал: 
«Молодость подобна жаворонку, который имеет свои утренние песни. 
Старость подобна соловью, у неё свои вечерние песни». Поэтому 
каждый возраст хорош по-своему. 
 

1.Ведущий: Сегодня день особый — 
День мудрых и солидных, 
День опытных и строгих, 
День добрых, умных, видных. 
 
 



2. Ведущий: И пусть проходят годы, 
Такая их природа. 
Зато вам есть что вспомнить, 
В любое время года. 
 

1.Ведущий: Спасибо за любовь, душевность, 
И своевременный совет, 
За понимание и нежность, 
Заботу, счастье многих лет. 
 
2. Ведущий: Пусть поздравления сегодня, 
Как благодарность прозвучат. 
Пусть будет жизнь прекрасной, долгой, 
На радость взрослых и внучат! 
 

1 Ведущий: Мы хотим, чтобы вас радовали дети, внуки, правнуки… и, 

конечно, я сейчас предоставляю им слово: 
 

Выходят дети. 
1 Ребенок. Воспитатели сказали, 
Что сегодня в этом зале 

Будет много добрых глаз, 
Они не обманули нас. 
 

2-й ребенок. 
Так тепло нам с вами вместе, 
Так нам хочется сказать, 
Без прикрас, без всякой лести — 

Рады праздник ваш встречать. 
 

3-й ребенок. 
Сегодня в гости мы позвали 

Того, кто прожил много лет, 
Вас ветеранами назвали — 

Ведь никого мудрее нет! 
4.ребенок. Бабушек и дедушек поздравить срочно надо, 
Они для нас — опора, они для нас — награда. 
Их возраст уникален, поверьте мне, друзья, 
Ведь, бабушки и дедушки, родная нам и семья! 
5. ребенок. Их ласки и забота сравнимы с Чудом света, 
А добрые их сказки, всегда теплом согреты. 
Любовь и понимание, у них на первом месте… 
Давайте их поздравим, все дружно и все вместе! 
Все вместе говорят: «Поздравляем» 

 
 

6. ребенок. Спасибо вам за искорки веселья, 
Они в восторг любого приведут, 



И осень жизни за одно мгновенье 

Цветущею весною обернут. 
 

7. Мы любим вас, оптимистичных, бодрых, 
За то, что не хотите раскисать. 
Благодарим за мудрость песен добрых, 
По жизни с ними веселей шагать! 
8.ребенок Мы поздравить пришли, 
Всех людей пожилых! 
Пожелать, чтоб родные, 
Относились с любовью! 
9. ребенок. Пожелать вам удачи, 
Долгих лет и здоровья! 
Чтобы ваша душа была 
Счастьем согрета! 
Знайте, вы нам нужны еще, 
Многие лета! 
2 Ведущий: Нынче праздник, день осенний, 
Сколько радостных речей! 
Принимайте поздравленья 
Вы от наших малышей! 
 

Дети исп. песню «Осенняя песенка» 

 

10.ребенок. 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. 
 

11. ребенок Дедушка очень у нас деловой: 
Ходит по дому, забыл про покой. 
Бабушке он помогает весь день, 
Делать ему это вовсе не лень. 
То постоянно очки он теряет, 
То разобьет что-то он, то сломает, 
Вечно спешит, а устанет от дел, 
Сядет с газетой — уже захрапел. 
 

12. ребенок. Бабушки нашей 

Нет в мире родней, 
Часто читаем 

И вяжем мы с ней. 
Вместе играем, 
Готовим обед. 
Будем друзьями 

С бабулей сто лет!  



 

13. ребенок Молотком на даче машем 

Мы с дедулей целый день. 
А варить нам силу-кашу 

Нашей бабушке не лень. 
 

14 ребенок. Нас ни разу не обидев, 
Дед и бабушка грустят. 
Если несколько денечков 

Не возьмут к себе внучат. 
 

15. ребенок. Деду, бабушке от внуков 

Мы хотим пообещать, 
Что спокойствие и скуку 

Мы не можем им создать. 
16.ребенок. В День пожилого человека, 
Поздравить вас спешим скорей: 
Кому уж больше чем полвека, 
Нет никого для нас родней! (Дети уходят) 
1.Ведущий: 
Как приятно видеть ваши лица, 
И улыбки, что слетают с губ! 
Вам покой лишь только ночью снится, 
Трудитесь не покладая рук! 
 
2 Ведущий: "Пожилые" - к вам не применимо, 
Слово это лишь для паспортов, 
Вы в душе как прежде молодые, 
Пусть в сердцах горит у вас любовь! 
Пусть растут на радость ваши внуки, 
Вы не уступайте им ни в чем, 
Веселитесь, чтоб ни часа скуки, 
Чтобы все вам в жизни было ни по чем! 
 

1 Ведущий : Разве можно назвать старыми, пожилыми людей, у которых 
глаза светятся молодым задором? Посмотрела я на наших бабушек и 
дедушек и не согласна с тем человеком, который решил назвать этот 
день «Днем пожилых людей»! Этот день нужно было назвать 
международным днём любимых и любящих бабушек и дедушек! Давайте 
поаплодируем нашим гостям, подарим им еще немного хорошего 
настроения. 
 

Дети исп. Танец с полотнами «Осенние дорожки» 

 
 

2.Ведущий: Да, бежит наша жизнь, летят незаметно дни. Грустно на 
душе становится от мысли: «Давно ли были молодыми?» Но давайте в 
минуты грусти будем просто улыбаться. Ведь улыбка – это молодость 



души. И сейчас давайте все вместе улыбнёмся и вспомним радостные 
моменты прошлого. Знаете ли вы предметы старинного быта? 

 

Ведущие по очереди задают вопросы: 
 
1. Самая распространённая на Руси обувь. (Лапти) 
2. Без какого блюда невозможен обед на Руси? (Без хлеба) 
3. Как раньше называли полотенце? (Рушник). 
4. Подвесная колыбель. (Люлька) 
5. Тонкая длинная щепка от сухого полена для освещения избы. (Лучина) 
6. Металлическая рогатка на длинной рукоятке для подхвата в печи 
горшков и чугунков. (Ухват) 
7. Нары для спанья, устраиваемые под потолком между печью и 
стеной. (Полати) 
8. Универсальный предмет мебели в русской избе. (Скамья) 
9. Светлая парадная комната в доме. (Светлица) 
10. Чистая половина крестьянской избы. (Горница) 
11. Изгородь вокруг деревни. (Околица) 
12. Что на сковородку наливают, да вчетверо сгибают? (Блин) 
 

1 Ведущий: А сейчас Ваше настроение поднимет замечательная песня в 
исполнении хора педагогов. 
Песня «Тополя» 

1.Ведущий: Жизнь не стоит на месте, и не беда, что посеребрила виски 
седина, а паутинки морщин легли возле глаз. Главное, чтобы вы всегда 
были молоды душой. И пусть вам теплее станет от хорошей песни. 
Воспитанницы нашего детского сада Алиса и Злата Ртищевы исполнят 
замечательную песню «Аленушки» 

Реб. читает стих 

2 ведущий: Наши дети очень любят своих бабушек, а... расскажет нам, 
как он любит своего дедушку и прочитает Стихотворение Татьяны 
Боковой 

Деда-непоседа 

Татьяна Бокова. 
Как заходит про семью, 
Где-нибудь беседа, 
Непременно я пою 
Песенку про деда. 
У кого-то дед- атлет. 
Или летчик смелый, 
Но ТАКОГО деда нет, 
Во Вселенной целой. 
Заболел однажды дед, 
Думаете - стонет? 
Врач пришёл, а деда нет, 
Он на стадионе. 
Ни к чему его жалеть, 



И лечить в больницах, 
Чтобы деду поболеть - 
Стадион сгодится. 
Всё умеет делать дед! 
Должен я признаться, 
Непоседе много лет, 
А дают пятнадцать. 
Я хочу таким же стать, 
Я учусь у деда! 
Чтоб меня могли назвать: 
"Мальчик-непоседа"! 
 

1.Ведущий: Дорогие ветераны! 
Вам желаем мы сейчас: 
Оставайтесь молодыми, 
Сыграем мы для вас сейчас! 
 

В исполнении Оркестра педагогов и детей прозвучит р.н. мелодия «Во 
саду ли, в огороде» 

1 Ведущий: Мы знаем, что Вы все читаете детям сказки, и уверены, что 
без труда отгадаете детские загадки. 
(ведущие по очереди загадывают загадки) 

1. Какое хлебобулочное изделие убежало от бабушки и от дедушки? 
(Колобок) 

2. Какой герой очень любит варенье? (Карлсон) 
3. Какой герой имеет самый длинный нос? (Буратино) 
4. Назовите девочку с голубыми волосами (Мальвина) 
5. В какой сказке дед, чтобы вытащит огромное растение, должен был 

позвать на помощь всех домочадцев? (Репка) 
6. Какая героиня летает в ступе с метлой? (Баба-Яга) 

2 ведущий: А сейчас для Вас прозвучит романс, в исполнении Миланы 
Тихоновой. «В лунном сиянье» 

1.Ведущий: Для Вас прозвучат стихи в исполнении ……………. 
Бабушка на пенсии. 
Татьяна Бокова У бабушки нашей счастливые годы - 
бабуля ушла на заслуженный отдых. 
Не надо теперь на работу ходить, 
пора отдыхать, за здоровьем следить! 
 
Вот только в квартире она убирает. 
Погладит, сготовит, потом постирает. 
Когда же всё в доме сверкает, блестит, 
тогда за здоровьем бабуля следит! 
Как много внимания требуют внуки! 
До ночи бабуля не ведает скуки, 
Когда всех уложит, угомонит, 
тогда за здоровьем бабуля следит! 



 
Родители внуков приходят с работы, 
и бабушка их окружает заботой. 
Какой-то усталый у бабушки вид, 
а вроде на пенсии, дома сидит. 
2. 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! 
 

Песня « Старый клен» исполнении взрослых вместе с гостями. 
 

1.Ведущий: Где, вы артисты, 
Скорее вставайте, 
И выступление свое начинайте 

 

Дети исп. Спортивный номер. 
2.Ведущий: Дорогие бабушки и дедушки! Не беда, что годы идут вперед, 
душой вы остаетесь молодыми всегда. 
В этот праздничный день мы хотим пожелать вам, дорогие наши, 
счастливых лет, полных любви ваших детей и внуков. Пусть небо над 
вашей головой всегда будет мирным, а солнце ясным. Здоровья вам и 
радости! Будьте счастливы! С праздником! 
 
Дети дарят подарки, сделанные своими руками, всем гостям. 
1.Ведущий: 
Пусть каждый день, 
Что отвела судьба, 
Приносит радость с солнечным восходом. 
И светит вам счастливая звезда, 
Храня от бед и жизненной невзгоды. 
 
2.Ведущий: Удачи вам и искреннего смеха, 
Здоровья вам на долгие года. 
Желаем вам во всех делах успеха, 
И рады встрече с вами мы всегда! 
А сейчас мы Вас приглашаем к столу, на чашечку чая. Праздник 
заканчивается чаепитием. 
 


