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Музыкальный репертуар: 

Песня на мелодию «Ветер с собой….» 

Фонограммы песен для конкурса «Ладушки-ладушки, эх, споемте, бабушки!» 

Фонограмма песни «Бабушки старушки» 

Веселая разминка «Самолет» 

Музыкальные заставки для игр. 

 

Оборудование:  

2 машинки с муляжами овощей и фруктов  

Карточки с рецептами и фотографиями блюд 

Карточки с загадками «Любимые песни» 

Карточки с загадками «Сказки» 

Сарафаны, платки, очки, газета, коляска с куклой- для сценки. 

Подарки «сердечки» 
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Ход мероприятия 

Ребенок 
Что сегодня вдруг случилось? 
Что сегодня вдруг стряслось? 
Посмотрите, сколько здесь 
людей красивых собралось! 
Ведущий 
Добрый день, дорогие гости, добрый день, дорогие друзья! Мы рады видеть вас в этот 
прекрасный осенний день. В нашей стране наряду со многими праздниками и памятными 
датами введён волнующий и приятный праздник — День пожилых людей.1 октября по 
всей стране поздравления принимают люди, умудренные опытом, жизненной стойкостью, 
люди, которые с лёгкостью и без сожаления говорят: мои года – моё богатство. Сегодня на 
празднике мы будем поздравлять людей, которые с оптимизмом смотрят в будущее, 
строят планы, верят в своих детей и внуков. «Праздник второй молодости» - такое новое 
имя дадим мы нашему празднику. Ведь именно вторая молодость приходит с пелёнками, 
колясками, букварями, когда вы воспитываете уже не детей, а внуков. У каждого из вас с 
рождением внуков началась новая жизнь, вторая молодость. 

Вы всю свою жизнь отдали труду, воспитанию детей. И теперь ваши дети приняли у вас 
эстафету и продолжают начатое вами дело. Мы благодарны вам за все, что вы сделали. 

 

1-й ребенок 

И в знак любви и уваженья 

Вам дарим наше поздравленья! 

2чтец. 

Люди пожилые, 

Сердцем молодые, 

Сколько повидали 

Вы путей-дорог! 

Горячо любили, 

И детей растили, 

И надеждой жили: 

Меньше бы тревог! 

3-й чтец. 

Люди пожилые. 

Матушка Россия 

Вас не баловала 

Легкою судьбой. 

Дай вам бог покоя, 

Чтобы над рекою 

Солнце озаряло 

Купол голубой. 

4-й чтец. 

Люди пожилые. 

Вы во всем такие: 

Отдаете душу, 

Опыт и любовь 

Дорогому дому, 

Миру молодому 

И всему, что сердце 

Вспоминает вновь. 

5-й чтец. 

Люди пожилые, 

Пусть года былые 

Будут вам опорой, 
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Дети — все поймут 

И поклон вам низкий 

От родных и близких 

И от всей Отчизны 

За бесценный труд. 

Ведущий 
Дорогие бабушки и дедушки! Примите в знак нашей любви песню. 

Песня на мелодию «Ветер с собой….» 

6-й чтец 

Вкусные у бабушки 
Пирожки, котлетки, 
Блинчики, оладушки 
Приготовит деткам. 
Я открою бабушке 
Все свои секреты. 
И люблю я бабушку 
Именно за это! 

Конкурс «Любимое блюдо» Вам наугад предстоит вытянуть два рецепта. В каждом 
перечислены основные ингредиенты всем известных блюд и выпечки. Нужно угадать 
правильно и быстро! 
1-й рецепт: 
5 яиц, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, ч. ложка соли, ч. ложка соды(тесто для бисквита)  
2-й рецепт: 
3 стакана молока, 2 стакана муки, 2 яйца, 25 г сливочного масла, 0,5 ч. ложки сахара, 0,5 ч. 
ложки соли, мясной фарш.(блинчики с мясом)  
3-й рецепт: 
50 гр. дрожжей, 1/2 ч. л. соли, 1 стакан молока, 2 ст. ложки сахара, 200 гр мягкого 
маргарина, ~3.5 ст. муки, яблочное повидло(дрожжевое тесто для пирожков с яблоками)  
4-й рецепт: 
капуста квашенная, огурцы солёные, лук, морковь отварная, свёкла отварная, картофель 
отварной, зелёный горошек, подсолнечное масло.(винегрет)  
5-й рецепт: 
яйцо варёное, лук репчатый, морковь отварная, свёкла отварная, картофель отварной, 
майонез, сельдь иваси.(салат «Селёдка под шубой»)  
6-й рецепт: 
майонез, лук, морковь отварная, яйцо варёное, картофель отварной, зелёный горошек, 
говядина отварная или колбаса докторская.(салат "Оливье")  

Молодцы! Все правильно выполнили задание. 

7-й чтец 

Мой дедушка любимый, 
Ты в жизни мой кумир. 
Таким же буду умным, 
Прочту тьму книг до дыр! 
Когда же стану старше 
И вырасту большой, 

https://pandia.ru/text/category/vinegret/
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Наверно, стану важный 
И бизнесмен крутой! 
Быть на тебя похожим 
Хочу и всех любить! 
Для внуков своих тоже 
Хочу кумиром быть! 
 

Конкурс для дедушек и внуков «Автогонки» 

Как часто, ребята, вам приходилось просить дедушку: «Ну, поиграй со мной!» Сейчас, 
наверно, вам дедушка в этом не откажет. 

Задание: нужно намотать верёвку с машинкой на карандаш, чтобы машинка не 
перевернулась. Кто быстрее? 

8 чтец 
У бабушки нашей счастливые годы- 
Бабуля ушла на заслуженный отдых. 
Не надо теперь на работу ходить, 
Пора отдыхать, за здоровьем следить! 

9 чтец 
Вот только в квартире она убирает. 
Погладит, сготовит, потом постирает. 
Когда же всё в доме сверкает, блестит, 
Тогда за здоровьем бабуля следит! 
10 чтец 
Как много внимания требуют внуки! 
До ночи бабуля не ведает скуки. 
Когда всех уложит, угомонит, 
Тогда за здоровьем бабуля следит! 

11 чтец 
Родители внуков приходят с работы, 
И бабушка их окружает заботой. 
Какой-то усталый у бабушки вид, 
А вроде на пенсии, дома сидит. 
Ведущий  
Дорогие бабушки! Вам говорим большое спасибо за доброту, ласку, заботу, внимание, 
любовь, которые вы дарите своим внучатам. 
Конкурс «Ладушки-ладушки, эх, споемте, бабушки!» 

Я вам прочитаю загадку о растениях, а вы отгадайте её и дружно исполните 1 куплет 
песни. 

1) Из кинофильма доброго «Девчата» 

А пели песню эту все когда-то 

Такие песни, нет, не исчезают, 

Услышишь – льдинки на душе растают, 
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В особенности, если ты влюблён 

А песня та зовётся… («Старый клён») 

2) Песня русская, из древней старины, 

В ней страданья от большой любви видны 

За рекой широкой друг её, мужчина, 

По нему тоскует … («Тонкая рябина») 

3) Навечно в нашей памяти остались, 

Хоть на экране жили и любили 

Станицами во всём соревновались 

И под единым небом хлеб растили 

А героиню звали все Галина, 

Из фильма песня… («Ой, цветёт калина) 

4) По России их довольно много, 

А зацветут – белеет вся земля 

Словно часовые на дорогах, 

Стоят, красуясь… («Тополя») 

Ведущий: 

Музыкальный сюрприз 

Сценка «Бабушки старушки» 

 
Ведущий 
Бабушки и дедушки не сдаются: они молодеют вместе с внуками. Читают с вами книжки, 
отгадывают загадки. Дадим нашим бабушкам и дедушкам задание на смекалку, а ребята 
пусть помогут им. 

- Сказочная дама с ледяным сердцем (Снежная королева) 
- Какое женское имя присутствует в песне со строчками «Расцветали яблони и груши» 
(Катюша) 
- У каких цветов названия совпадают с женским именем? (Маргаритка, Роза, Лилия) 
- Что испекла бабушка из остатков муки, которые собрал для неё дедушка? (колобок) 

- В какой сказке пришлось плакать бабушке и дедушке из-за того, что разбилось золотое 
изделие? (Курочка-Ряба) 

Вот какие молодцы! 

Веселая разминка «Самолет» 

12 Чтец  
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Пожилой человек – это 
Тот, кто живет очень долго, 
Преисполненный чувства 
Гражданского долга, 
Кто умеет любить, кто 
Умеет мечтать, 
Кто чужие ошибки 
Умеет прощать! 
Пусть он возрастом стар, 
Человек пожилой, 
Но душою и сердцем 
Всегда молодой. 
13 чтец 
Жизнь умеет ценить и 
Живет для других! 
Мы поздравить пришли 
Всех людей пожилых! 
Пожелать, чтоб родные 
Относились с любовью! 
Пожелать вам удачи, 
Долгих лет и здоровья! 
 

Мы  дарим Вам частичку своего сердца!!! 

 

 


