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1 ведущий 
Добрый день, дорогие наши бабушки и дедушки! Уже который год стало 

доброй традицией отмечать 1 октября День пожилого человека. 

 

И сегодня в этот прекрасный день мы от всей души поздравляем вас с 

праздником! Вас, закалённых, трудолюбивых, преданных семье, детям, 

внукам, преданных родной земле! Здоровья вам, благополучия, внимания. 

Низко кланяемся вам, живите долго, вы нам нужны. Ведь вы наша история, 

наши радость и победы! Примите от нас музыкальный подарок. 

 

2. Стихотворение « С праздником» 

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. 

 

Так жизнь идёт по кругу, 

Года спешат друг к другу, 

Но радостью, надеждой 

Наполнен год и век. 

 

И в день осенний яркий 

Прими концерт в подарок, 

Наш пожилой любимый, 

Наш добрый человек! 

 

3. Песня. Паульс. « Бабушка рядышком с дедушкой» 

 

2 ведущий 

 

 

Дорогие бабушки и дедушки! 

Ничего, что годы пролетели 

И морщинки на лице видны. 

Это неизбежно ожидает  

 

  

Надо только добрым оставаться 

Не стареть душой никогда. 

И тогда года вам – не беда. 
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Дорогие бабушки и дедушки! Сегодня в этот праздничный день вас пришли 

поздравить ваши внуки и внучки. Они с нетерпением ждут своего 

выступления. Давайте встретим их аплодисментами. 

 

4. Стихотворение  
 

 

Душевная забота, 

Умелая рука. 

И спорится работа 

У бабушки всегда. 

 

 

Пирог – так самый вкусный, 

Что слюнки потекут, 

Особенно с капустой, 

Я так его люблю. 

 

 

И штопает, и вяжет, 

Сестрёнке младшей шьёт. 

Она починит даже 

И кран, что течь даёт. 

 

5. Музыкальный номер. Песня « Про бабушку» 

6. Стихотворение  
Много есть друзей вокруг, 

Но считаю я , 

Что мой самый верный друг –  

Бабушка моя. 

В воскресенье и в субботу, 

Ей не надо на работу, 

Наступают для меня 

Два особых дня. 

 

Я и дедушка живём 

В дружбе неразлучной, 

Потому что нам вдвоём 

Никогда не скучно. 

То он сказку сочинит, 

То он быль расскажет, 

                                   -3- 

То ружьё мне смастерит, 

То коня покажет. 

Любит песню, шутку. 



От него не отойду 

Даже на минутку. 

Я и дедушка живём 

В дружбе неразлучной, 

Потому что нам вдвоём 

Никогда не скучно. 

 

Такая у деда растёт борода, 

Что я на неё удивляюсь всегда. 

« С ним – мама сказала, - 

Не будешь в беде: 

У дедушки много ума в бороде». 

И  правда: попросят больные совет, 

Погладит бороду – скажет в ответ. 

Завидую дедушке я иногда, 

Скорей бы росла у меня борода. 

 

Много у бабушки с нами хлопот: 

Варит нам бабушка сладкий компот, 

Шапочки тёплые нам надо связать, 

Сказку нам рассказать. 

Трудится бабушка целые дни, 

« Бабушка, милая, сядь, отдохни! 

Мы тебе песенку нашу споём…» 

Дружно мыс бабушкой милой живём! 

 

 

 

Стала бабушка старой и хворой, 

От ходьбы она устаёт. 

Храбрым лётчиком 

Стану скоро я, 

Посажу её в самолёт, 

Не тряхну её, не качну её, 

Отдохнёт она, наконец- 

Скажет бабушка: 

- Ай да внучек мой! 

- Ай да лётчик мой! 

          Молодец! 

 

7. Танец 
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8. Стихотворение  
Волос её прядки  

Пушистого снега белей, 



И ласковый голос 

У бабушки старой моей. 

 

То слышен он в доме, 

То возле сестрёнки в саду. 

Я бабушку нашу 

По голосу сразу найду. 

 

Хлопочет бабуля, 

Никак не присядет с утра, 

Вчера постирала, 

Сегодня ей гладить пора. 

 

- Ах, как я устал!- 

Скажет папа,- 

Я еле живой! 

И мама устало 

Присядет, вернувшись домой. 

И старшие сёстры вздохнут: 

Поскорей бы в кровать! 

 

Лишь бабушка наша 

Не хочет никак 

Уставать! 

 

9. Частушки ( ученики 2 класса) 

У меня на сарафане 

Петушки да петушки. 

В целом мире нету краше 

Моей милой бабушки. 

 

У моей у бабушки 

Новый фартук яркий. 

Принимай, бабулечка, 

К празднику подарки! 

 

Я весь день страдать готов 

Без твоих без пирогов. 

До того я настрадался, 
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Один нос большой остался. 

Говорю я бабушке: 

« Шибко вечером не пой! 

Как услышу голос твой, 



Сей же час бегу домой» 

 

Знают дети всей страны, 

Что нам бабушки нужны. 

И поэтому сегодня  

Мы поздравить их пришли. 

 

Если бабушка сказала: 

« То не трогай, то не смей» 

Надо слушать, потому что 

Дом наш держится на ней. 

 

Посвящает воспитанью 

Папа свой свободный день! 

В этот день на всякий случай 

Прячет бабушка ремень. 

 

Мы без бабушки однажды 

Приготовили обед. 

Сами вымыли посуду –  

И с тех пор посуды нет! 

 

Ходит в школу на собранья, 

Варит бабушка бульон. 

Ей за это каждый месяц 

Деньги носит почтальон! 

 

Ой, да, бабушка моя, 

Ой, да боевая. 

Столько знает анекдотов, 

Сколько я не знаю! 

 

А моя бабулечка 

Самая затейница! 

Если засмеётся – 

Ярче солнца светится! 
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Я – то в бабушку пошла, 

Весела да удала: 

Я своим курносым носом 



Два десятка извела! 

 

Все: Любим бабушки мы вас. 

         Поцелуем вас сто раз. 

         Громче хлопайте в ладоши – 

         Вы на празднике у нас! 

 

10. Бабушке – солнышко, дедушке – стих, 

      Много здоровья вам на двоих, 

      Счастья желаю ещё на два века, 

      С днём пожилого вас человека! 

 

11. Р. Рождественский 

МОЯ  БАБУШКА. 

 

Со мною бабушка моя, 

И, значит, главный в доме – я, 

Шкафы мне можно открывать, 

Цветы кефиром поливать, 

Играть подушкою в футбол 

И чистить полотенцем пол. 

Могу я есть руками торт, 

Нарочно хлопать дверью! 

Ведь с мамой это не пройдёт. 

Я уже проверил! 

 

12. Музыкальный номер. Песня.  

13.  

          
 ДОРОГАЯ БАБУШКА 

 

Дорогая бабушка! 

Не считай понапрасну года, 

Не грусти, что виски поседели. 

Так бывает в природе всегда: 

Это след оставляют метели. 

Пусть нелёгкой была твоя жизнь, 
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Были всё ж в ней и радость, и счастье. 

Ты крепись, дорогая, держись, 

Обойдут стороною ненастья. 

Ведь богатство твоё – это МЫ: 

Дочка, сын, внуки, правнуки даже! 

Долго – долго ещё ты живи, 



Чтоб пра – правнуков тоже понянчить … 

 

 

14. Игра с бабушками. 

 
Дорогие наши бабушки и дедушки! Вы нас учите многому: читаете нам 

сказки, разучиваете с нами стихи, загадываете загадки. А сами вы можете их 

разгадывать? 

 

Ароматное варенье, 

Пироги на угощенье, 

Вкусные оладушки 

У любимой … (бабушки) 

 

 

Он трудился не от скуки,  

У него в мозолях руки, 

А теперь он стар и сед 

Мой родной любимый … (дед) 

 

 

Дедушка и бабушка  

Были молодыми, 

А теперь состарились, 

Стали …  (пожилыми) 

 

 

Он научит вас трудиться, 

От души повеселиться, 

Всем ребятам он пример – 

Наш родной … (пенсионер) 

 

 

Осень праздник подарила 

И поздравить не забыла 

Ясным солнышком к обеду 

Наших бабушку и …(деда) 
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На портрете парень бравый –  

Это дед мой молодой. 

И горжусь я им по праву, 

Хоть он стал совсем … (седой) 

 

 



 

С бабушкой моей вдвоём 

Всем пример мы подаём. 

И гостей мы встретим с ней 

В праздник пожилых … (людей) 

 

15. Стихотворение про бабушку  
 

Вот если я бабушкой буду, 

Клянусь, никогда не забуду, 

Что внучке, а может быть внуку, 

Давать каждый день на обед: 

Насыплю я в правую руку, 

Насыплю я в левую руку, 

И просто насыплю на блюдо, 

Горой разноцветной конфет! 

 

Вот если я бабушкой буду, 

Клянусь, никогда не забуду, 

Что внучку, а может быть внука 

Не стоит за двойки ругать. 

А просто развеивать скуку, 

Отправлю к весёлому другу 

И дам посмотреть телевизор, 

Подольше пущу погулять. 

 

Но бабушка, явно, забыла, 

Что в детстве конфеты любила, 

И, видно, одни лишь пятёрки 

Носила из школы она. 

И к ней не ходила подружка, 

И ей не шептала на ушко, 

Что двоечник дедушка Коля 

Заждался её у окна. 

 

16. Музыкальный номер. Песня « Горница – узорница» 

 

17. Сценка 
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18.  

 

С дедом мы по воскресеньям 

Держим путь на стадион. 

Я люблю пломбир с вареньем, 

А мультфильмы любит он. 



                                  

 

С таким хорошим дедом 

Не скучно даже в дождь. 

С таким хорошим дедом, 

Нигде не пропадёшь. 

 

19.Музыкальный номер. 

 

20. «Люди пожилые»  
 

Люди пожилые, 

Сердцем золотые, 

Сколько повидали 

Вы путей, дорог. 

 

Горячо любили 

И детей растили, 

И надеждой жили: 

Меньше бы тревог! 

 

Люди пожилые, 

Матушка Россия 

Вас не баловала 

Лёгкою судьбой. 

 

Дай вам Бог покоя, 

Чтобы над рекою 

Солнце озаряло 

Купол голубой. 

 

Люди пожилые, 

Вы во всём такие: 

Отдаёте душу,  

Опыт и любовь. 
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Дорогому дому, 

Миру молодому 

И всему, что сердце 

Вспоминает вновь 



 

21. Если внуки веселы,- 

Бабушка подавно: 

- Ишь, распелись, как щеглы, 

До чего же славно! 

 

Если внуки есть хотят,- 

Бабушке отрада: 

- Пусть сидят, пусть едят, 

Подрастать им надо! 

 

Если внуки вышли в сад,- 

Бабушка в тревоге: 

- Ну как дождь либо град, 

Ведь промочат ноги! 

 

Если внуки спать легли,- 

Бабушка не дышит: 

- Баю, баю, люли, 

Тише, тише, тише! 

 

Чистота, тишина, 

Теплота, дремота. 

Вот какая она- 

Бабушка – забота! 

 

22. Заключение. 

 

1 ведущий. 

Белой стаей годы пролетели, 

Но душа как прежде молода.  

Соловьи ещё не все пропели, 

Утекла не вся ещё вода. 

Этот день и праздничный, и светлый, 

И грустить не время, не пора 

Долгих лет вам, яблонь в белом цвете, 

Радости, и счастья, и добра! 
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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! 

 



Вы много сделали такого, 

Чтоб на земле оставить след. 

Желаем вам сегодня снова 

Здоровья, счастья, долгих лет! 

 


