
Эпиграф на афише:  

Проходит снова осень по земле,  

Кружатся листья, как воспоминанья.  

Как искры в остывающей золе,  

Мерцают звезды…Вечно их мерцанье. (А. Дементьев ) 

Сбор и встреча гостей. До начала концерта в зале звучит легкая музыка / Вальсы 

И.Штрауса /  

Ведущий 1; Ведущий 2  

Ведущий 1  

Летят года, за ними не угнаться —  

Спешат часы, сменяя день за днѐм...  

Но знаю, не устану удивляться  

Тем временем, что осенью зовѐм.  

Всѐ в нѐм высоко, мудро и прекрасно:  

И золото листвы, и снега чистота.  

В нѐм мудрость зрелых лет окликнет вдруг внезапно,  

В лукавых зеркалах светлеет седина...  

Октябрь — дождливый месяц в ожиданье снега  

Итог труда, любви, веселых летних дней  

В знак преклоненья перед жизнью человека  

Нам дарит праздник пожилых людей.  

Ведущий 2  

Года летят, то сердце грея,  

То холодом разя своим.  

И наступают вдруг мгновения,  

Когда мы все-таки грустим.  

Грустим сквозь радость и улыбку.  

Но продолжает жизнь свое.  

Всегда прощая нам ошибки,  

Во имя торжества ее.  

Музыкальный номер. 

Ведущий 1:  

Здравствуйте дорогие гости!  

Сегодня - особенный праздник, день уважения и почитания пожилого 

человека. Этот праздник возник в XX веке.  



Ведущий 2:  

Сначала День пожилых людей начали отмечать в Скандинавских странах 

Европы, затем в Америке, а с конца 80-х годов - во всем мире.  

Окончательно Международный день пожилых людей был провозглашен 

Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году, а в Российской Федерации - в 

1992 году.  

Ведущий 1  

Золотая осень… Возраст зрелых, мудрых людей часто называют осенью 

жизни… Как каждое время года прекрасно по своему, так же неповторимы и 

возрастные «сезоны» нашей жизни.  

Ведущий 2  

Две красоты есть в человеке.  

И если внешней малый срок,  

То той, другой красе, от века  

Ничто на свете не грозит,  

Стрелою время не пронзит,  

Какие б ни были года.  

Она украсит нас всегда.  

Краса же эта - доброта.  

Ведущий 1:  

С пожеланиями добра, любви и крепкого здоровья  

Музыкальный номер. 

Ведущий 2:  

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 еѐ жителям. Никогда не забудем мы 

того, что сделано руками людей старшего поколения, которые добросовестно 

трудились , воспитывали своих детей и внуков.  

Музыкальный номер. 

Ведущий1  

Мы благодарны вам за прожитые годы,  

За то, что вы ненастьям всем назло,  

Преодолев все бури и невзгоды,  

Смеѐтесь так задорно и светло.  



Спасибо вам за искорки веселья,  

Они в восторг любого приведут  

И осень жизни за одно мгновенье  

Цветущею весною обернут.  

Музыкальный номер. 

Ведущий 1  

У каждого времени свои радости, свои краски. Весна - радует первой 

зеленью, свежестью, а зима- белым пушистым снегом и бодрящим морозцем. 

Осень радует нас своей щедростью, лето изобилием красок-цветов.  

Ведущий 2  

Вот так, наверное, и в жизни человека. Юность всегда полна надежд и любви.  

Музыкальный номер. 

Ведущий 1  

Зрелые годы — пора расцвета творческих сил, пора свершений, забот о детях 

и внуках.  

Ведущий 2  

Дорогие наши мамы и папы, бабушки и дедушки сегодня вам свою любовь 

дарят самые маленькие участники нашего концерта.  

Музыкальный номер. 

Ведущий 1  

Делитесь с внуками своими секретами, своими желаниями, рассказывайте о 

себе, о своем детстве и юности – из этого складывается ваша Семейная книга 

жизни.  

Музыкальный номер. 

Ведущий 2  

Жизнь.... Чем ее измерить? Вы конечно же скажете - годами. Да... и годами 

тоже, Но больше делами.. .Тем, что сделано в жизни, сделано не для себя - 

для других. Ведь добрым делом, добрым словом мы продлеваем жизнь не 

только себе, но и людям, которые нас окружают.  

Ведущий 1  

Спасибо, жизнь,  

что перед тобой в долгу  

За прошлую и завтрашнюю силу.  

За все, что я еще успею и смогу,  

Спасибо, жизнь, поистине спасибо!  



Музыкальный номер. 

Ведущий 2  

Искренне призываем вас всю свою дальнейшую жизнь следовать совету 

одного старинного русского рецепта:  

Возьмите чашу терпения,  

Влейте туда полное сердце любви,  

Бросьте две пригоршни щедрости,  

Плесните туда кружку юмора,  

Посыпьте добротой,  

Добавьте как можно больше веры.  

И всѐ это хорошо перемешайте.  

Музыкальный номер. 

Ведущий 1  

Мы пожелаем добра и тепла,  

Чтобы светила звезда, но не жгла,  

Чтобы вас всех судьба сберегла.  

И окутать смогла  

Счастьем, как ветром, добром, как теплом,  

Чтобы уютом наполнился дом,  

Чтобы весна лишь была за окном,  

Счастья в пути вам том!  

Музыкальный номер. 

Ведущий 1  

Жизнь - это череда встреч и расставаний, событий, из которых она, жизнь, 

собственно и состоит. Но очень важно сохранить огонь души, который нам 

был дарован однажды свыше.  

Ведущий 2  

Летели года, и были невзгоды,  

И словно Вы не заметили их,  

А если опять придет непогода  

Вы вспомните песни ветров молодых!  

Музыкальный номер. 

Ведущий 1  

Возраст мудрости…  

Ведущий 2  

Мне почему- то кажется, что это то же самое, что и мудрость природы.  



Ведущий 1  

Какие точные мудрые обычаи и обряды сохранили наши бабушки и 

дедушки!  

Ведущий 2  

Исстари народ знает, когда зерна в землю бросать, когда хлеба убирать…  

Ведущий 1  

…когда свадьбы играть.  

Ведущий 1  

Осень - время сбора урожая, если сентябрь пахнет яблоками…  

Ведущий 2  

…то октябрь пахнет капустой.  

Музыкальный номер. 

Ведущий 1  

Дорогие бабушки и дедушки! Не беда, что годы идут вперед, душой вы 

остаетесь молодыми всегда.  

Ведущий 2  

И мы верим, что наше будущее в наших детях, в этих озорных непоседах, 

иногда капризных и веселых.  

Музыкальный номер. 

Ведущий1  

Спасибо вам за ваше беспокойство.  

Вы - авангард наш и надежный тыл.  

Характер ваш, друзья, такого свойства,  

Что вечный двигатель от зависти застыл.  

Мы любим вас, оптимистичных, бодрых,  

За то, что не хотите раскисать  

Ведущий 2  

Благодарим за мудрость песен добрых,  

По жизни с ними веселей шагать!  

С почтеньем головы склоняем перед вами.  

Мы вам стихи слагать еще могли бы.  

За то, что вы живете рядом с нами,  

От всей души вам говорим «Спасибо!»  

Музыкальный номер. 

Ведущий 1  



Наш концерт подошѐл к концу. Мы ещѐ раз хотим поздравить вас родных и 

дорогих нашему сердцу людей — старшее, мудрое поколение! Пусть не 

страшат вас появляющиеся морщинки — они, словно лучики, согревают 

сердца окружающих.  

Ведущий 2  

Желаем вам самого главного — здоровья, радостного сияния глаз, не терять 

молодости души и мечтаний, делиться со следующими поколениями 

мудростью и опытом. А жизнь пусть будет полна приятных минут.  

Ведущий 1, Ведущий 2 :  

С праздником, дорогие наши гости, и всего вам хорошего! 


