
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!  

1 Ведущий:  

Добрый день, дорогие друзья! Хорошо, что стало доброй традицией 

отмечать «День пожилых людей». Этот день – день благодарения за тепло 

ваших сердец, за отданные работе силы, за опыт, которым вы делитесь с 

молодым поколением, с вашими детьми и внуками – то есть с нами.  

2 Ведущий:  

Без лишних слов, без лишних фраз, с глубоким чувством уваженья,  

Позвольте нам поздравить Вас с днем пожилого человека.  

Что пожелать вам в этот день, каких же благ, какого счастья?  

Чтоб никогда не унывать, не знать болезни и несчастья,  

Ни огорчений, ни печали, чтобы товарищи,  

Друзья с улыбкой всюду вас встречали!  

И в день осенний яркий прими концерт в подарок,  

Наш дорогой, любимый, наш добрый человек!  

Танец 

Выход малышей  

1 Ребенок:  

Что за праздник начинается тут  

Видно почетные гости придут  

А может уже пришли генералы?  

А может пришли адмиралы?  

А может герой облетевший весь свет?  

2 Ребенок:  

Гадать понапрасну бросьте  

Смотри! Вот наши гости!  



Почетные важные самые  

Наши бабушки и дедушки славные!  

1 Ребенок:  

Мы для вас не просто дети,  

Мы – внучата ваши!  

И сегодня в этот праздник  

Мы споем и спляшем.  

2 Ребенок:  

Больше папы, больше мамы –  

Все внучата любят вас.  

Вы же самые родные,  

Песню дарим вам сейчас!  

«Школьные страдания» 

1 Ведущий:  

И все-таки, называть вас пожилыми людьми у меня как-то язык не 

поворачивается. Ваши глаза искрятся молодостью, у вас такие красивые, 

одухотворенные лица. Не возражаете, если я буду называть вас молодыми 

людьми?  

2 Ведущий:  

Поэтому сегодня мы отмечаем День молодого человека. Правильно? 

Раскройте секреты своей молодости.  

- Как вы справляетесь с плохим настроением?  

- Какое качество характера вы цените в людях?  

- Ваши кулинарные предпочтения?  

- Какое блюдо вас выручает в случае нежданных гостей?  

- Есть ли у вас хобби? Какое?  

1 Ведущая:  

Теперь нам все понятно: секрет вашей молодости в трудолюбии и оптимизме.  

2 Ведущая:  

Кто придумал судить о возрасте  

По числу промелькнувших лет?  

Ну, а если полны вы бодрости,  

Если любите целый свет,  

 



1 Ведущая:  

Если вы отвергаете пошлое  

И вас не влечет покой,  

Если с грустью вы смотрите  

В прошлое,  

Значит, вы еще молодой!  

музыкальный подарок  

1 ученик:  

Бабушки и дедушки, мудрые, родные!  

Доброго здоровья – всем вам дорогие!  

2 ученик:  

Никогда чтоб не старели,  

Год от года молодели.  

Песни пели и плясали,  

Никаких забот не знали.  

1 ученик:  

Пусть в окно стучится осень,  

А на сердце-то весна,  

Много есть друзей на свете,  

Только бабушка одна.  

2 ученик:  

Вкусные ватрушки бабушка печет,  

И читать мне сказку совсем не устает.  

1 ученик:  

Бабушка игрушки покупает нам,  

С ней беду и счастье делим пополам.  

Песня «Я с бабушкой …..»  

1 Ведущий:  

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.  

2 Ведущий:  

Так жизнь идет по кругу, года спешат друг к другу,  

Но радостью, надеждой наполнен год и век.  

И в день осенний яркий прими танец в подарок,  



Наш дорогой, любимый, наш добрый человек!  

Танец 

Ведущий 1.  

Сентябрь-октябрь – это время сбора урожая. Ну кто, как не вы, самые 

заядлые дачники и огородники. Только благодаря вашему трудолюбию на 

столе у нас и огурчики, и помидорчики, яблочки, морковка, цветы….Всего не 

перечесть. Но согласитесь, что и мы вам помогаем: поливаем, моем пол, 

бегаем за продуктами.  

Ведущий 2.  

А еще мы любим ваши старинные песни и частенько вам подпеваем. Вот и 

сейчас хотим спеть вместе с вами!  

Песня «Последняя электричка» 

1 Ведущий:  

Ваш замечательный праздник неслучайно приходится на осень.  

Осень это разноцветье красок, это буйство природы! Осень, осень – время 

золотое! Время всѐ ж прекрасное такое.  

Ведущий 2.  

А сколько творческих идей породило это время года у поэтов, писателей, 

художников, композиторов!  

1 Ведущий:  

Уважаемые бабушки и дедушки! Мы поздравляем вас с праздником!  

Пусть морщинки вас не старят  

Не коснется вас беда  

2 Ведущий:  

Пусть природа вам подарит  

Жизнь на долгие года!!!!!  

Стихотворение «Мой дедушка»  

1 ученик:  

А мой дедушка – шофер,  

Это знаю я!  

Дедушкой гордится вся моя семья.  

2 ученик:  

Дедушка трудился, нефть добывал,  

Дедушка любимый  

Наш город прославлял!  



1 ученик:  

А вот мой прадедушка,  

Знайте – воевал!  

Он Россию – Родину грудью защищал!  

2 ученик:  

Низко мы поклонимся бойцам, тыловикам,  

Очень благодарны мы за победу Вам!  

1 ученик:  

Подрастем, и сами вас будем защищать,  

Воду вам носить, дрова  

И песни распевать.  

Песня 

1 Ведущий:  

Когда-то были молодыми,  

Теперь уже за 50!  

Вы на пороге новой жизни,  

Для будущего нет преград!  

2 Ведущий:  

Возьмите модные наряды,  

Любимый старый чемодан  

И отправляйтесь в тур на отдых,  

Чтоб все мечты исполнить там!  

1 Ведущий:  

Займитесь снова физкультурой,  

Найдите хобби для души!  

На курсах элегантных танцев  

Узнайте - как вы хороши!  

2 Ведущий:  

Не будьте мрачными и злыми,  

Пусть убегают прочь года!  

Ведь главное, чтоб сердце не старело  

И улыбались радостно глаза!  

1 Ведущий:  

А сейчас давайте все вместе улыбнѐмся и посмотрим следующий 

музыкальный номер.  



Кукольный театр 

1 ученик:  

Настоящие друзья –  

Бабушка, дедуля, я!  

Вместе ходим мы гулять,  

Любим книжки мы читать.  

И уборку затеваем:,  

Маме с папой помогаем,  

2 ученик  

И рисуем, и играем,  

Никогда мы не скучаем.  

Потому что мы друзья -  

Бабушка, дедуля, я!  

1 ученик:  

Дедушки и бабушки,  

Живите много лет!  

И сейчас откроем вам  

Мы один секрет…  

Все:  

Чтобы в радости вам жить  

Надо вам внучат любить!  

Стихотворение «Ходит наша бабушка»  

1 Ведущий:  

Ничего, что годы пролетели  

И морщинки на лице видны,  

Это неизбежно ожидает  

Каждого на жизненном пути.  

2 Ведущий:  

Надо только добрым оставаться,  

Не стареть душою никогда,  

Быть здоровым,  

Меньше волноваться,  

И тогда вам горе не беда!  

Песня «Золотая свадьба» 

 

 



1 Ведущий:  

Сегодня праздник такой солидный!  

День самых старших – День пожилых!  

День тех, душою кто не стареет,  

Кто любит жизнь и боготворит!  

2 Ведущий:  

Желаем долго жить и беспечно,  

И чтоб на жизнь Вам хватало сил,  

Чтоб каждый день Вам дарил лишь радость,  

Сюрпризов море Вам приносил!  

1 Ведущий:  

Вот и сегодня мы приготовили для вас сюрприз! Песенку, которую все вы 

очень любите!  

Песня «Стою на полустаночке….» 

1 Ведущий:  

Пусть каждый день, что отвела судьба,  

Приносит радость с солнечным восходом.  

И светит вам счастливая звезда,  

Храня от бед и жизненной невзгоды.  

2 Ведущий:  

Удачи вам и искреннего смеха,  

Здоровья вам на долгие года.  

Желаем вам во всех делах успеха,  

И рады встрече с вами мы всегда!  

Песня « Желаем счастья вам, здоровья….!» 

Выход всех ведущих.  

Малыши.  

1.Бабушке – солнышко, дедушке – стих,  

2.Много здоровья Вам на двоих,  

3.Счастья желаем ещѐ на два века,  

Вместе:  

С днѐм пожилого Вас человека!  

1 Ведущий:  

ПУСТЬ ЖЕ ОСЕНЬ ЖИЗНИ ВАШЕЙ  

ДОЛГО-ДОЛГО БУДЕТ!  



2 Ведущий:  

С ПРАЗДНИКОМ, РОДНЫЕ НАШИ,  

МЫ ВАС ОЧЕНЬ ЛЮБИМ!  

Музыка  

1 Ведущий:  

- Наша встреча подошла к концу  

2 Ведущий:  

- До свидания! До новых встреч! 


