
Ведущая 1: Сегодня славим седину
Усталые морщинистые руки,
А ведь бывало в старину
Не знали эти руки скуки.

Ведущая 2: 
Вся ваша жизнь наполнена трудом,
Теплом и радостью согрета.
Да поглядите ж вы кругом –
Милее лиц не видела планета.
И пусть гуляет осень на дворе,
И мир перелистнул страницу века,
Как хорошо, что есть в календаре

День пожилого человека!
Ведущая 1: Добрый день, люди почтенного 
возраста!
Ежегодно, в золотую осеннюю пору мы 
чествуем тех, кто все свои силы и знания 
посвятил своему народу, кто отдал здоровье и 
молодость. Это День благодарения за тепло 
ваших сердец, за отданные работе силы.
Ведущая 2: Об уважении ко всем пожилым 
людям, признании их заслуг и значимости их 
труда говорит тот факт, что в нашей стране, 
наряду со многими праздниками и 

памятниками, введён безусловно волнующий 
приятный для многих праздник – День 
пожилых людей. Примите от нас музыкальный
подарок.

Звучит песня « Гляжу в озёра синие»

Ведущая 1: В последнее время вы всё чаще 
жалуетесь на плохое настроение, на неважное 
здоровье, у кого-то хандра, у кого-то чего- 
много, у кого-то чего-то мало… М ы вам 
советуем: не ходите к врачам, ходите к нам на 
мероприятия.
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Ведущая 2: Мы обещаем, что у нас вам будет 
тепло и уютно. Услышите хорошую песню - 
самим петь захочется, улыбнитесь весёлой 
шутке – улучшится настроение, потанцуете-
кровь разыграется. А завтра утром проснётесь 
с улыбкой, упругость в походке и на душе 
радостно. Примите от на следующий 
музыкальный подарок.

Звучит песня «А мне не верится»

Монтаж стихов про бабушку (см. приложение)

Ведущая 1: 
Что такое бабушка – сладкие оладушки,
На весёлой скатерти – золотые лапушки!
Что такое бабушка – песни, да загадки,
Что такое бабушка – у внуков всё в порядке!
Что такое бабушка – как звезда в окне!
Значит, будет сказка внукам в тишине!
Что такое бабушка – мы все точно знаем
Бабушка как мама, но совсем большая!

Ведущая 2: Уважаемые бабушки! Попробуйте
расшифровать каждую букву в слове 
БАБУШКА.
Б – быстрая
А – активная
Б – боевая 
У – умная 
Ш – шустрая 
К – красивая 
А – аккуратная 

Молодцы, с заданием справились, 
спасибо. 
Ведущая 1: Я думаю, что всем известно, что 
бабушка заменяет порой врача и даже целую 
аптеку. Она лечит своих внуков, в отличии от 
родителей, не таблетками, а народными 
средствами.
Для вас есть задание «Вылечи внука».

Я буду называть заболевания, а вы кто 
пожелает ответить поднимает руку и называет 
народное средство, с помощью которого 
можно вылечить болезнь:
- боль в горле;
- боль в ухе;
- кашель;
- зубная боль;
- укус комара.

Спасибо вам за народные средства. 
Примите следующий музыкальный подарок.

Звучит песня «Любимый мой…»

Ведущая 1: Есть такой детский анекдот: 
Родителям некогда, и на родительское 
собрание пошёл дедушка. Пришёл он в плохом
настроении и сразу стал ругать внука:
- Безобразие! Оказывается, у тебя по истории 
сплошные двойки! У меня, например, по этому
предмету были одни пятёрки!
- Конечно, - ответил внук, - в то время, когда 
ты учился, история была намного короче!

Мы хотим вам пожелать, чтобы ваша 
история продолжалась как можно дольше, 
чтобы вас чаще радовало тёплыми лучами 
солнце, а дожди были только тёплыми, 
грибными…

            
Ведущая 2: 
Кто придумал судить о возрасте
По числу промелькнувших лет?
Ну, а если полны вы бодрости,
Если любите целый свет,
Если вы отвергаете прошлое
И вас не влечёт покой,



Если с грустью вы смотрите в прошлое,
Значит вы ещё молодой!
Примите музыкальный подарок.

Звучит песня « Ландыши».
Ведущая 1:
 Пусть каждый день, что отвела судьба,
Приносит радость с солнечным восходом
И светит радость   Вам счастливая звезда,
Храня от бед и жизненной невзгоды.
Удачи Вам и искреннего смеха,
Здоровья Вам на долгие года.
Желаем Вам во всех делах успеха,
И рады новой встречи мы всегда!

Звучит песня «Желаю».

Ведущая 2: Наша встреча, посвящённая дню 
пожилых людей подошла к концу. Мы не 
говорим вам до свидания, а говорим до новых 
встреч.

 

 


