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Цель: Воспитание любви и уважения к пожилым людям бабушкам и
дедушкам.
Подготовительная работа:
1. Необходимо приготовить - салфетки, продукты для бутербродов, посуда
(подносы, тарелочки, ножи, разделочные доски), горох и фасоль, одежда для
конкурса, цветные носочки и коробки с клубочками, грамоты и памятные
сувениры для участников. Костюмы для детей. Музыкальный репертуар.
2. Заранее побеседовать с родителями о мероприятии, предложить вместе со
своим ребёнком подготовить небольшой рассказ о своей бабушке ( уметь
представить свою бабушку), творческий номер (спеть частушку).
3. Изготовить вместе с детьми пригласительные билеты на праздник.
Поручить детям, вручить приглашения своим бабушкам и дедушкам.
4.Разучить с детьми песни и стихотворения к празднику, рассказать о
празднике «День пожилого человека», предложить поздравить и порадовать
своих бабушек и дедушек в этот день.
Ход праздника.
Под музыку входят дети старшей и средней группы и садятся на
отведенные места.
Ведущая.
Добрый вечер, дорогие гости! Мы очень рады сегодняшней встрече с вами!
1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Посмотрите на
лица присутствующих в зале бабушек и дедушек! Сколько в них света,
радости, энергии, доброты! Поэтому давайте назовём этот день днём
взаимной чуткости, внимания и такта, днём добрых улыбок и светлых
мыслей. И теперь ежегодно, в золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто
все свои силы и знания посвятил своему народу, кто отдал здоровье и
молодость молодому поколению. И так, встречайте, наше молодое
поколение!
(выходят дети старшей группы и встают полукругом)
Ведущий:
Ваш замечательный праздник неслучайно приходится на осень.
Осень это разноцветье красок, это буйство природы! Осень, осень – время
золотое!
1 реб. Меняет цвет природа,

Меняется погода,
И солнцу золотому
Идут дожди вослед,
2 реб. А за теплом -ненастье,
За горем будет счастье,
И молодость на старость
Меняет человек.
3 реб. Так жизнь идет по кругу,
Года спешат друг к другу,
Но радостью , надеждой
Наполнен год и век.
4 реб. И в день осенний яркий
Прими концерт в подарок,
Наш пожилой любимый,
Наш добрый человек!
5 реб. Сегодня в день такой неповторимый.
Сказать вам хочется особые слова:
Чтоб были молоды, активны,
И не болели никогда.
Песня «Наша бабушка» (ст гр)

(стук, бряк, под музыку входит старуха Шапокляк)
Ведущая: Что за шум и тарарам? Кто-то в гости рвётся к нам! Что ж,
тихонько посидим. Кто же это? Поглядим!
Шапокляк: Я Гену с Чебурашкой ох как не люблю. Я Гене с Чебурашкой
лучше кнопку подложу. (смотрит по сторонам) Вижу, здесь полно ребят…
Что же это?
Дети: Детский сад!
Шапокляк: Значит, я не зря плутала! Значит, я туда попала!
Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! Здравствуйте, гости!
Говорил мне младший брат: ты сходи -ка в детский сад!
Дети там гостей встречают, с праздником всех поздравляют!
А меня ж не пригласили, про кра-са-ви-цу забыли!
Я обиды не прощаю, я веселье отменяю, всех отсюда выгоняю!
Ведущая: Перестаньте, вы сердиться! Ну, куда это годится? Да не трать ты
силы зря, не боимся мы тебя!
Шапокляк: Ах, меня вы не боитесь? Хорошо, тогда держитесь!
Я сейчас как закричу (кричит), как ногами застучу (стучит).
Злую скуку напущу! Мы со скукою друзья, нас развеселить нельзя!
Шапокляк: Ладно, ладно! Не бойтесь. Но так просто я не сдамся. Нет!
Такому не бывать! Я вам всё равно отомщу, всё равно какую-нибудь пакость
сделаю!

Ведущая: Ну, хватит, Шапокляк сердиться ведь у тебя сегодня тоже
праздник!
Шапокляк: У меня? Какой праздник?
Ведущая. Ребята, скажите, что за праздник у нас?
Дети: День пожилого человека в детском саду!
Шапокляк: Ой, точно, ведь я тоже бабушка! Вы что и меня поздравлять
будете?
Ведущая. Да! Ребята прочитайте для бабушек и Шапокляк стихи!

Дети средней группы.
1. Бабушка, как солнышко, всех согреет взглядом,
Как внучатам хорошо с бабушкою рядом!
Всем подарит бабушка и тепло, и ласку,
Нежно приголубит нас и расскажет сказку.
2. Бабушка родная, милая моя,
Больше всех на свете я люблю тебя.
По твоим морщинкам проведу рукой.

В целом свете нет бабушки такой.
Никогда не буду огорчать тебя.
Только будь здоровой бабушка моя!
Шапокляк: Ой, ой, ой! Какие красивые, трогательные стихи, спасибо
ребятам, я даже подобрела. (обращается к ведущей) А может, проверим
наших бабушек в ловкости и смелости вместе с их внуками и внучками?
Ведущая. Да с большим удовольствием!
Ведущий: Сегодня, в честь праздника мы объявляем конкурс
«СУПЕРБАБУШКА 2017» .
За звание «Супер бабушка» сегодня будут бороться. (Ведущий называет
бабушку ФИО, внук или внучка ФИ, провожают её на определенные
места).

И, как любой конкурс, наш конкурс должен оцениваться. Представляем наше
уважаемое жюри (представление жюри).

Шапокляк. Для начала нам надо познакомиться! Объявляю Первый
КОНКУРС – «ЗНАКОМСТВО».

Сейчас дети немного расскажут о наших участницах, а жюри оценит умение
конкурсанток держаться на сцене. (Внуки и внучки по очереди
представляют своих бабушек)
Ведущий: Второй КОНКУРС называется «ЗОЛУШКА».
В конкурсе нужно проявить не только умение всё быстро делать, но и умение

анализировать, синтезировать, сравнивать. Проще говоря, кто быстрее
отделит фасоль от гороха – тот и победитель. А помогут нашим участницам
их внуки и внучки.

Ведущий: Пока жюри подводит итог, для вас ребята исполнят песню
«Бабушки - старушки».
Выходят дети старшей группы. Песня «Бабушки – старушки»
Шапокляк: Ну, что ж, дети умеют хорошо петь, пора проверить, умеют ли
петь наши бабушки. Третий КОНКУРС называется «ОЙ, ЛЮЛИ ЛЮЛИ». Каждая супер бабушка должна уметь петь частушки, песни, и
даже танцевать. Приглашаем участниц занять свои места. (можно спеть
песню или частушку, станцевать. Фонограммы принести заранее).
Ведущий: Продолжаем нашу конкурсную программу. Не секрет, что наши
бабушки умеют хорошо готовить, и всегда рады побаловать своих внучат
разными «вкусностями».
Четвёртый КОНКУРС – «ВКУСНЫЙ БУТЕРБРОД»
(Бабушки по – очереди представляют своё блюдо).

Ведущий: Бабушки отдохнут, а их внучата поздравят с праздником.
Выходят дети средней группы в русских костюмах. Мальчики с балалайками,
девочки с платочками.
1.Кто на кухне с поварешкой.
У плиты всегда стоит,
Кто нам штопает одежку,
Пылесосом кто гудит?
2. Кто на свете всех вкуснее
Пирожки всегда печет,
Даже папы кто главнее.
И кому в семье почет?
3. Кто споет нам на ночь песню,
Чтобы сладко мы заснули?
Кто добрей всех и чудесней?
Ну, конечно же – бабули!
4. Спасибо за терпенье и заботу!
Здоровье тебе, милая моя!
На долгие и радостные годы
Большого СЧАСТЬЯ пожелаю я!

Исполняется танец «Танец с балалайками» ср гр.
Ведущая. Аплодисменты нашим юным артистам!

Шапокляк: Все мы знаем, что бабушки – рукодельницы.
Пятый конкурс называется – «Рукодельница».
(Шапокляк дает бабушкам по разноцветному носочку, по коробке, в
которой лежат клубочки такого же цвета, что и полоски на носочках.
Коробки ставятся на другой конец зала. Бабушка держит носочек, а внуки
приносят клубочки такого же цвета, как полоски на носочках. Чья бабушка
быстрее соберет клубочки?)
Ведущая. И снова, жюри подводят итоги конкурса! А дорогие гости
принимайте музыкальный подарок от ребят танцевальную композицию
«Новый день придет»!
Танцевальная композиция «Новый день придет»! (ст гр)

Ведущая. Наступило время шестому конкурсу! И этот конкурс на быстроту и
ловкость! Всем известно, что ребята любят ходить к бабушкам. Да? (ответы
детей) Конкурс называется «Ловкая бабушка»!
Шестой Конкурс «Ловкая бабушка» (для каждой пары участников
приготовлен стул с детской одеждой. Кто из участников быстрее и
правильно оденет внука или внучку, пробежит с внуком или внучкой до
определенного места и вернется назад).

Шапокляк. Молодцы! Справились с заданием! Тогда следующее задание
на знание сказок и загадок. Седьмой конкурс «Умная бабушка»!


Какое хлебобулочное изделие убежало от бабушки и от дедушки?
(Колобок)



Чья бабушка самая длинная на свете? (Удава)



Какой герой очень любит варенье? (Карлсон)



Какой герой имеет самый длинный нос? (Буратино)



Назовите девочку с голубыми волосами (Мальвина)



В какой сказке дед, чтобы вытащит огромное растение, должен был
позвать на помощь всех домочадцев? (Репка)



Какая героиня летает в ступе с метлой? (Баба-Яга)



Какой герой не любит ни шоколада, ни мармелада. А любит только
маленьких детей? (Бармалей).



Задания для взрослых:



Назовите героев сказки, которые могли бы разместить в газете такие
объявления. Если понадобится помощь – обращайтесь к детям.
Сказочные объявления.



Предлагаю новое корыто, избу, столбовое дворянство в обмен на
стиральную машину.



Несу золотые яйца. Дорого.



Потерян ключ из драгоценного металла.



Ветеринарные услуги в любую часть света.



Отмою всё.



Туристическое агентство предлагает воздушное путешествие вдоль
молочной реки с кисельными берегами.



Ловлю рыбу нетрадиционным способом.

Ведущая : Молодцы, справились с заданьем! Жюри подводит итоги! А мы
пока поиграем!

Игра «Добавлялки»
1. Ок-ок-ок – стоит в поле… (Теремок)
2. Ок-ок-ок – покатился … (колобок)
3. Ят-ят-ят – серый волк не съел… (козлят)
4. Су-су-су – петушок прогнал… (лису)
5. Цо-цо-цо- снесла курочка… (яйцо)
6. Ана-ана-ана- несут лебеди … (Ивана)
7. Ек-ек-ек – не садись на… (пенек)
Игра «Собери грибы и ягоды» (шнуровка)
(Три команды по два человека бабушка и внук (внучка) нанизывают на
шнурок грибы и ягоды. Ребенок подает предмет, бабушка нанизывает. Кто
быстрее справится с зданием тот и победил).
Ведущий: Жюри готово объявить результаты конкурса?
Слово жюри.
(участницам вручаются памятные грамоты с надписями: Миссис
Загадка, Миссис Улыбка, Миссис Обаяние, Миссис Грация, Миссис
Искусница, Миссис Супер - Бабушка 2017).

Ведущий: Подводя итоги, хочется выразить огромную благодарность всем
участницам за то, что они так серьёзно отнеслись к нашему шуточному
конкурсу, и пожелать всем вам крепкого здоровья, долголетия, хорошего
настроения и всего самого доброго.
Пусть небо будет чистое над вами.
Пусть будет жизнь по - доброму, светла.
Живите, окруженные , друзьями,
И всех вам благ, здоровья и тепла!
Дети приглашают бабушек на танец и приглашают на чаепитие в
группы.

