
ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

Звучит музыка. На  фоне музыки слова 

Пусть года не спешат 
Не торопят свой бег, 
Золотой листопад 
Память прожитых лет. 

(номер без объявления) 

(Звучат фанфары, выход ведущей) 

ВЕДУЩИЙ:  

Я спешу сказать вам, здравствуйте, 
Чтоб пожелать здоровья доброго. 
Я спешу сказать вам, здравствуйте, 
Чтоб пожелать вам счастья нового. 
Я спешу пожелать вам благости 
В светлый солнечный осенний праздник 
Радости, удачи, успехов и везенья. 
И чтоб в этом зале царило 
Сегодня прекраснейшее настроение! 

Художественный номер… 

ВЕДУЩИЙ:  

Если так говорят: «Человек пожилой!» 
Это мудрости клад, 
Это фонд золотой! 
Это россыпь таланта, 
И горенья в очах… 
Это наши Атланты 
И в делах и в речах. 
Вам спасибо за все! 

Художественный номер… 

 ВЕДУЩИЙ:  

 Дорогие друзья, у многих из вас есть прекрасные внуки и внучки.  Вам не раз, наверно, 
приходилось рассказывать им на ночь сказки. От имени всех внуков вас поздравляет … 

Художественный номер… 

(Звучит шум моря, крики чаек. Сидит старик, чинит спиннинг, старуха делает прическу) 

Старуха:     

Прожили мы с тобой 300 лет и 3 года ты все в море, да в море, а я все дома, да дома. 
Сколько можно? Скучно мне, я может, веселья хочу, праздника хочу! 

Старик:  

Ты чего старуха, сдурела на старости лет, какое веселье, занимайся делом, а про глупости 
забудь. 

Старуха:  

Дурачина ты, простофиля, ступай к своей рыбе и проси веселья  праздника проси. 

(Старик обращает взор на аквариум, и общается с рыбкой) 

Старик:  

Рыбка милая помоги, забранила меня старуха, совсем одолела, праздника хочет, веселья, а 
где же ты рыбка? 

(старик замечает, что рыбы нет, а плавает записка. Он вылавливает еѐ сочком, разворачивает и 
читает) 

 



Голос рыбки:  

Дорогой дед! В данный момент я нахожусь в отпуске, если  возникнут вопросы исполнения 
желаний, то  обращайся к ведущей программы «У природы нет плохой погоды»… 

Старик:        

Милая ведущая, исполни желание моей старухи. 

Художественный номер… 

Старик:  

Ну, что старуха, понравилось тебе веселье? 

Старуха:  

Да, хорошо!!! 

Старик:  

Ох, бабушка хорошо, то хорошо, но делу время, потехе час, спиннинг надо б починить. 

Старуха:  

Дед, милый у меня есть новое желание. Хочу, сама петь и чтобы все мне подпевали.  

Художественный номер… 

Старуха:  

По-моему  здорово получилось, возвратились мы в пору ту, когда мы были молодыми. 

Старик:  

Бабушка, вот песни ты хорошо поешь, а станцевать сможешь? 

Старуха:  

Станцевать? Ну, допустим! 

Старик:  

А испанский сможешь? 

Старуха:  

Испанский!? Не, испанский не смогу. 

Старик:  

А вот девушки из Детского хореографического коллектива … 

Художественный номер… 

(Выходит старик со старухой, у старухи в руках зонт) 

Старуха:  

Ох, и слякоть. Не люблю я осень. 

Старик:  

Ой, бабка и не говори. 

(Выходит …. На вступлении песни «У природы нет плохой погоды» говорит слова. Старики 
постепенно удаляются.) 

У природы нет плохой погоды, 
Ход времен нельзя остановить. 
Осень жизни, как и осень года, 
Надо не скорбя благословить. 

(Художественный номер…Песня «У природы нет плохой погоды») 

ВЕДУЩИЙ:  

Дорогие наши ветераны! 
Пусть этот день морщинок не прибавит, 
А старые разгладит и сотрет. 



Здоровье укрепит, от бед избавит, 
Больше радости и счастье принесет. 

Художественный номер… 

ВЕДУЩИЙ:  

Так уж устроен человек, что ему жизненно необходима надежда. Мы надеемся на лучшее, на 
то, что завтра будет лучше, чем вчера. Надеемся на хорошую погоду, на людскую доброту, на 
любовь ближних. 

Художественный номер… 

(Звучит китайская музыка. Выходит старуха в китайском костюме с разносом, подходит к деду, 
дед в недоумении.) 

Дед:           

Баба ты чего, белены объелась, совсем одурела под старости лет. 

Старуха:  

Да не белены, а чая китайского напилась. Чай китайский лечит душу, чистит кровь он и 
сосуды, в общем, всем он помогает. Дед, желание         мое, ты исполни в сей час, оказаться в том 
краю, где готовят дивный чай. 

ВЕДУЩИЙ:  

Пожалуйста, и это желание мы можем исполнить.  

Художественный номер… 

ВЕДУЩИЙ:  

Дорогие друзья!  Пусть теплые, ласковые слова и пожелания в этот день согревают вас 
холодными вечерами, вселяют надежду и уверенность в следующем дне, помогают вам в грустную 
минуту. 

Художественный номер… 

ВЕДУЩИЙ:  

Дорогие наши  ветераны! 
Пусть и впредь в ваших глазах будут искорки задора, 
Бодрость и радость жизни и душа всегда молодой! 
Пусть время летит, а вы не старейте. 
Пусть внуки растут, вы душой молодейте. 
Добра вам, здоровья, огромный прирост 
И самый главный наш зовет — 
Прожить здоровыми до ста лет! 

Художественный номер… 

ВЕДУЩИЙ:  

Дорогие наши друзья! 
Вам спасибо за все! 
И почет вам и честь! 
Что вы были и есть! 

Душой молодейте, 
Стареть рановато…. 
Так будьте здоровы, живите богато! 

Художественный номер… 

ВЕДУЩИЙ:  

В ваш славный день 
Сердечно поздравляем. 
С тем, что свершить 

Вам в жизни довелось. 
И  благодарно снова повторяем 
«Вы жили, чтоб держать земную ось!» 

ВЕДУЩИЙ:  

Уважаемые ветераны! Счастья,  здоровья, добра и мира вам и вашим семьям. 

Всего вам доброго! До свидания! Будьте здоровы! 

 


