
Сценарий праздника ко Дню пожилого человека 2018 

Ведущий: В осеннем календаре есть необычная дата, когда сердце 

переполняется чувством глубокой признательности, когда хочется говорить 

слова благодарности, быть особенно чутким и внимательным к людям. 

И сегодня, дорогие наши бабушки и дедушки, ваши внуки и внучки 

хотят поздравить вас с праздником и хотят, чтобы вы хоть немножко 

отдохнули. 

Встречайте. Свои поздравления для Вас приготовили дети средней 

группы «Почемучки». 

                                 Монтаж (стихи) 

         1. У каждого, у каждого  

 Есть бабушка своя. 

  Все дети любят бабушек. 

  Они наши друзья. 

           2.Я бабуленьку родную 

Очень крепко поцелую, 

Ведь бабуленька моя 

Очень, очень добрая. 

           3.Мой дедуля дорогой 

             Мы гордимся все тобой! 

              И скажу я по секрету: 

              «Лучше нет на свете деда!» 

          4.Я для бабушки любимой 

             В этот день на все готов. 

             Выпью чай с ее малиной, 

             Съем десяток пирогов. 

           5.Бабушку свою люблю, 

             Ей «Спасибо» говорю. 

              А еще я поцелую 



              Бабушку свою родную. 

           6.Я посуду сам помою, 

              Уложу бабулю спать. 

               Очень просто быть героем- 

               Надо слабым помогать. 

             7.Нету бабушки чудесней, 

               Хорошо нам с нею вместе. 

                И смеяться, и играть, 

                 На ночь сказку почитать. 

                Может ты сама из сказки? 

                Даришь мир, тепло и ласку! 

                 Будь всегда- всегда веселой, 

                  И счастливой и здоровой! 

8 .И я бабушку люблю 

«Улыбнись» ей говорю. 

                  Ей здоровья пожелаю, 

                  Ведь она моя родная. 

               9.Знают все, конечно, 

                  Взрослые и дети 

                  Бабушки родные- 

                   Лучше всех на свете! 

Ведущий. Сегодня в нашем зале много знакомых лиц, а есть и незнакомые 

еще. И нам с Вами обязательно нужно познакомиться. 

                            Игра «Будем знакомы» 

               Звучит музыка, листок передается из рук в руки. Тот, у кого с 

окончанием музыки оказался листок в руках, рассказывает о себе. 



 

                               Викторина «Сказки» 

1.Какое хлебобулочное изделие убежало от бабушки и дедушки? 

2.Кто такой добрый, сидит под деревом и все бегут к нему лечится? 

3.В какой сказке дед, чтобы вытащить огромное растение, должен был 

позвать на помощь всех домочадцев? 

4.Какой герой не любит ни шоколада, ни мармелада. А любит только 

маленьких детей? 

5.Она в гости к бабушке пошл, пироги ей понесла. Серый волк за ней следил, 

обманул и проглотил. Кто это? 

6.Ждали маму с молоком, а пустили волка в дом. Кто же были эти маленькие 

дети? 

 

                                     Танец «Застучали каблучки» 

Ведущий. Мы знаем, что бабушки хорошо знают своих внучат. Но, я думаю, 

всем будет интересно узнать, насколько хорошо дети знают своих бабушек. 

                                      Игра «Узнай по голосу» 

(Бабушки зовут внука ласково, дети должны угадать, кого позвали) 

 

                                      Конкурс «Машинки» 

Реквизит: 2 машинки на веревочке, 2 стула. 

 

                               Игра «Репка» (общая игра в движении) 

Ведущий: Посадил дед репку.( все присели) 

                   Стала репка расти. (прыгают выше, выше) 

                    Выросла она очень большая.(встали на носочки, потянулись, руки 

через стороны вверх). 

                       Стала огромная (руки на пояс, повороты влево- вправо) 



    Пришел дед (шагом на месте). Стал репку тянуть(Наклоны вперед- назад) 

Ничего не получается, побежал звать бабку ( бег на месте) 

                         Стали тянуть вместе (Наклоны вперед- назад) 

                          Побежали за внучкой (бегут по кругу) 

                           А внучка с подружками через прыгалку прыгает( прыжки на 

двух ногах) 

                           Внучка с прыгалкой поскакала к репке (прыжки то на одной, 

то на другой ноге) 

                             Тянут- тянут (наклоны вперед- назад), но не могут 

вытащить. 

                              Позвали собачку. Собачка торопится через предметы 

перепрыгивает (расположить предметы) 

                               Стали опять репку тянуть. (вперед- назад). Ничего не 

получается. 

                                Стали звать кошку. Кошка бежит через палочки 

перепрыгивает. Опять ничего не получается. 

                                  Бежит мышка (бег с высоко поднятыми коленями), 

ухватилась за кошку. 

                                  Стали раскачивать репку. (наклоны влево- вправо, 

вперед- назад) 

                                   И вытянули репку. (руки развели, показали какая репка 

большая). 

 

Ведущий: Дорогие бабушки и дедушки! В этот день мы желаем вам всего 

самого лучшего! Пусть любовь ваших детей и смех ваших внуков наполняют 

радостью душу! С праздником! А в завершении  дети вам дарят открыточки, 

изготовленные своими руками. 

 


