
День пожилого человека
Досуг для старшей и подготовительной группы

Под музыку дети заходят в зал и садятся на стульчик
Ведущая: Есть в разгаре осени

Праздник необычный, -
Небо блещет просинью,
Солнцем симпатичным.
Праздник называется
Очень мудрым словом, -
Праздник именуют
Днем человека пожилого.
Это — светлый праздник, -
Мудрых и достойных,
С возрастом — по-разному
На жизнь свою настроенных.

Мы сегодня с вами отмечаем необычный праздник, праздник наших бабушек и
дедущек – день пожилого человека. Задумайтесь, ребята: в основном у каждого
из вас по 2 бабушки и по 2 дедушки. А еще прабабушки и прадедушки. Это ведь
огромная семья чутких, мудрых и добрых людей. Я знаю, что вы все готовились
к этому празднику. Многие ребята выучили стихи и сейчас мы их послушаем.
Дети: Октябрь начал дней отсчёт,

Сегодня в наших душах лето!
Кто молодых ведёт вперёд?
С Днём пожилого человека!

Ваш опыт – компасом в руках,
А знанья – радости заветом.
Любовь – средь горестей маяк.
С Днём пожилого человека!

Вы сберегли родной очаг.
В сердцах сокрыта мудрость века.
Здоровья, радости, всех благ!
С Днём пожилого человека!

В этот день почет и славу
Объявляем пожилым,
С этим праздником поздравить
Мы сегодня их хотим!

И не важно, что все годы
Молодые уж ушли,
Будьте вы всегда здоровы,



И, как прежде, веселы!

Пусть же осень жизни Вашей
Долго-долго будет!
С праздником, родные наши,
Мы Вас очень любим!

Ведущая: Спасибо, ребята! Замечательные стихи. Пожилой возраст очень
часто сравнивается с осенью жизни, может быть, поэтому мы и отмечаем его
осенью. Давайте послушаем песню об осени в исполнении детей 3-ей группы и
логопедической.

Песня «Осень золотая»
Ведущая: А сейчас мы с вами немножко поиграем. Ведь праздник – это всегда
веселье и игры.

Игра  «Музыкальные стулья»
Ведущая: Все вы молодцы: веселые, ловкие, А сейчас давайте послушаем
какие еще стихи приготовили  ребята.
Дети: 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!

Меняет цвет природа,
Меняется погода,
И солнцу золотому
Идут дожди вослед,

А за теплом - ненастье,
За горем будет счастье,
И молодость на старость
Меняет человек.

Так жизнь идет по кругу,



Года спешат друг к другу,
Но радостью, надеждой
Наполнен год и век.

И в день осенний яркий
Прими цветы, подарки,
Наш пожилой любимый,
Наш добрый человек!

Ведущая: А сейчас ребята группы №4 станцуют для нас переходную польку
Переходная полька

Ведущая: Праздник у нас с вами получается замечательный. Но какой же
праздник без веселых эстафет?

Эстафеты
Ведущая: Молодцы, ребята. Веселые да задорные. А сейчас давайте
послушаем еще стихи, которые выучили ребята.
Дети: Уступайте в транспорте

Место старым людям,
Ведь однажды старыми
Мы и сами будем.

Если людям в старости
Уступать места,
Мы и сами запросто
Доживем до ста!

Есть в разгаре осени
Праздник необычный, -
Небо блещет просинью,
Солнцем симпатичным.

Только называется он
Не парадным словом, -
Праздник именуют
Днем человека пожилого.

Это — мудрых праздник, -
Мудрых и достойных,
С возрастом — по-разному
На печаль настроенных.

Ведущая: Ну вот и подошел к концу наш праздник. А закончим мы его
веселым танцем.

Танец по показу


