
Люди пожилые сердцем молодые
Досуг ко дню пожилого человека в старшей группе

Звучит музыка. В зал входят дети и встают в полукруг.
Ведущая:  Осень жизни – пора золотая.

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

Добрый день, дорогие друзья! Здравствуйте, самые дорогие, самые любимые,
самые уважаемые люди! Люди старшего поколения! 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. 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.

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

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

Спасибо за любовь, душевность,
И своевременный совет,
За понимание и нежность,
Заботу, счастье многих лет.



Пусть поздравления сегодня,
Как благодарность прозвучат.
Пусть будет жизнь прекрасной, долгой,
На радость взрослых и внучат!

Воспитатели сказали,
Что сегодня в этом зале
Будет много добрых глаз,
Они не обманули нас.

Так тепло нам с вами вместе,
Так нам хочется сказать,
Без прикрас, без всякой лести —
Рады праздник ваш встречать.

Сегодня в гости мы позвали
Того, кто прожил много лет,
Вас ветеранами назвали —
Ведь никого мудрее нет!

Ведущая:  Нынче праздник, день осенний,
Сколько радостных речей!
Принимайте поздравленья
Вы от наших малышей!

А сейчас ребята станцуют для вас польку
Парная полька

Дети: 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.

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.



Бабушки нашей
Нет в мире родней,
Часто читаем
И вяжем мы с ней.
Вместе играем,
Готовим обед.
Будем друзьями
С бабулей сто лет!

Деду, бабушке от внуков
Мы хотим пообещать,
Что спокойствие и скуку
Мы не можем им создать.

Ведущая:  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. 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 я предлагаю вам немного поиграть.
Давайте вспомним предметы старинного быта. А за одно и проверим знают
ли наши гости их. А ребята будут помогать.

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
Ведущая: Наши дети очень любят своих бабушек, а... расскажет нам, как он

любит своего дедушку и прочитает Стихотворение Татьяны Боковой
Деда-непоседа

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"!

Ведущая:  Дорогие ветераны!
Вам желаем мы сейчас:
Оставайтесь молодыми,
И сыграем мы для вас!

Оркестр

Ведущая:  Мы знаем, что Вы все читаете детям сказки, и уверены, что без
труда отгадаете детские загадки. А ребята будут вам помогать

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: 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!



Ведущая:  Пусть каждый день,
Что отвела судьба,
Приносит радость с солнечным восходом.
И светит вам счастливая звезда,
Храня от бед и жизненной невзгоды.
Удачи вам и искреннего смеха,
Здоровья вам на долгие года.
Желаем вам во всех делах успеха,
И рады встрече с вами мы всегда!


