
 

Сценарий, посвященный 

Международному дню пожилых людей 

для детей подготовительных групп 

«Вам года –не беда!» 
Звучит музыка. Дети подготовительных групп №4,№9 входят в 

музыкальный зал.  

Исполняют танец «Вальс», с окончанием становятся полукругом 

Музыка. Выход ведущих 

1-й Ведущий: В начале октября есть добрый праздник, 

                     Недавно он у нас в календаре. 

                     Мы поздравляем дедушек и бабушек 

                     У нас в России и на всей земле! 

2-й Ведущий: Мы сегодня собрались, чтобы сказать самые тѐплые слова 

самым дорогим нашим дедушкам и бабушкам. Мы хотим порадовать вас 

своими стихами, песнями и танцами. 

1-й Ведущий: Вы наши самые преданные зрители и этот концерт мы 

готовили, чтобы поднять вам настроение и показать, что вы очень важны не 

только для нас- внуков, но и для каждого человека тоже. 

Звучит музыка.Читают стихи гр. №9 

1-й Ребенок:Так тепло нам с вами вместе, 

                        Так нам хочется сказать 

                         Без прикрас, без всякой лести 

                         Рады праздник ваш встречать! 

2-й Ребенок:Желаем счастья и добра, поменьше горя и печали 

Чтоб было больше светлых дней, а хмурые, не посещали 

3-й ребенок:Желаем не болеть, не унывать.  

Побольше отдыхать, покрепче спать 

Тихонько, чтобы спорились дела, 

                       И, чтоб судьба хранила вас всегда! 

Песня «К нам гости пришли» (исполняют все дети) 

Звучит музыка. С окончанием все садятся на места. 

Музыка. Входят дети гр.№2. 

Читают стихи гр.№2 

4-й Ребенок: Примите вы огромное спасибо за вашу строгость и за доброту.  

Пусть в вашей жизни мир и счастье одной дорогой рядышком идут! 

5-й Ребенок: Не болейте, не старейте, не сердитесь никогда! 

Вот такими молодыми оставайтесь навсегда! 

6-й Ребенок:Ну, а мы грустить не будем — осень тоже хороша. 

                  Сейчас для вас споем, станцуем, веселится пусть душа! 

Музыка. Дети становятся на танец. 

Танец «Мир, который нужен мне» -гр. №2 

Звучит музыка. С окончанием дети садятся на места. 

Читают стихи дети гр. №4 

6-й Ребенок: Дедушки и бабушки, милые, родные, 

                  Ведь когда-то тоже вы были молодые! 



 

                  И ходили в шортиках, и плели косички, 

                 И стишки учили вы, как зайчики, лисички. 

7-й Ребенок: Мама с папой заняты, вечно на работе, 

                  Вы сказку нам расскажете, и песенку споете! 

                  Пирожки и блинчики стряпают бабули, 

                  И играют в ладушки с внуками дедули. 

8-й Ребенок: Мы вас очень любим и желаем не болеть, 

                  Отдыхать мы вам желаем на Канары полететь! 

9-й Ребенок: Что сказать ещѐ такого, что вам нынче пожелать? 

                  Чтоб хорошего закона не пришлось вам долго ждать. 

10-й Ребенок: Чтобы пенсию давали каждый месяц — миллион! 

                    Вот тогда бы вы сказали: «Замечательный закон»! 

1-й Ведущий: Для вас, дорогие гости,прозвучит песня 

Песня «Гармонист Тимошка»  

(в исполнении детей группы №9) 
Ребенок (гр.№2):Каждой пляске свой черед - пляшем, как умеем! 

                         Для гостей сейчас начнем танец поскорее. 

Танец «Желтый вальс» (с шарфами) исполняют девочки гр.№2 

Музыка. С окончанием дети садятся на места. 

1-й Ведущий: Что за шум и тарарам? Кто-то в гости рвѐтся к нам! 

                     Что ж, тихонько посидим. Кто же это? Поглядим! 

Звучит музыка. На метле влетает Баба-Яга. 

Баба-Яга: В тѐмной чаще на опушке я живу в своей избушке. 

 Я умею колдовать, лихо на метле летать. 

Вижу, здесь полно ребят… Что же это? 

Дети: Детский сад! 

Баба-Яга: Значит, я не зря плутала! Значит, я туда попала! 

              Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! 

              Говорил мне Леший-брат: ты слетай-ка в детский сад! 

             Дети там гостей встречают, с праздником всех поздравляют 

             А меня ж не пригласили, про бабуленьку забыли! 

            Я обиды не прощаю, я веселье отменяю, всех отсюда выгоняю! 

2-йВедущий: Перестань, Яга сердиться! Ну, куда это годится? 

Да не трать ты силы зря, не боимся мы тебя! 

Баба-Яга: Ах, меня вы не боитесь? Хорошо, тогда держитесь! 

          Я сейчас как закричу, как метлою застучу (стучит). 

 Злую скуку напущу! 

2-й Ведущий:Развесѐлый мы народ, гоним скуку из ворот! 

Баба Яга: А ну-ка, бабушки, выходите,  

                   Со мной стариной потрясите! 

Танец с гостями «Бабушки-старушки» 
1-й Ведущий:Ну, что? Не сердишься больше на нас? 

 Ведь у тебя сегодня тоже праздник! 

Баба-Яга: У меня? Какой праздник? (Удивленно) 

1-й Ведущий: День пожилого человека в детском саду! 

Баба Яга: Ой, точно, ведь я тоже бабушка! 



 

Вы что и меня поздравлять будете? 

1-й Ведущий: Конечно, мы предлагаем послушать наших ребят. 

                        Они приготовили замечательные стихи для бабушек. 

Дети читают стихи. 

1-й Ребенок: Дорогая бабушка, (гр.№2) 

Не читай понапрасну года, не грусти, что виски поседели. 

Так в природе бывает всегда – это след оставляют метели. 

Пусть не легкой была твоя жизнь, были все ж в ней радость и счастье. 

Ты крепись дорогая, держись, обойдут стороною ненастья. 

Ведь богатство твое - это мы: дочка, сын, внуки, правнуки даже! 

Долго- долго еще ты живи, чтоб праправнуков тоже понянчить! 

2-й Ребенок: Очень бабушку свою маму мамину люблю (гр.№9) 

                   У нее морщинок много и на лбу седая прядь, 

Так и хочется потрогать, а потом поцеловать! 

2-й Ведущий: Для вас,милые бабушки, дети исполнят песню. 

Песня «Ходит моя бабушка» (исполняет группа №4) 

Баба Яга:Какой хороший праздник света и добра  

                   Празднует сегодня ваша детвора! 

2-й Ведущий:Бабусенька Ягусенька! В честь праздника такого 

Прими подарок от ребят! 

Дети вручают ей открытку и букет цветов. 

Баба Яга:Вот спасибо, мои дорогие, за поздравление и букет! 

Пора мне с вами попрощаться,в свои владеньяотправляться! 

2-й Ведущий: Оставайсяна празднике с нами, если ты не загружена делами! 

Б. Яга:Сегодня у ваших гостей праздник, так пусть и у меня будет праздник! 

Звучит музыка. Баба Яга садится на почетное место. 
1-й Ведущий: Порадовали бабушек песней и стихами! 

      А для дедушек еще не исполняли! 

Дети читают стихи про дедушек 

4-й Ребенок:стихотворенье «Дедушка» (гр. №4) 

Дедушка очень у нас деловой: 

Ходит по дому, забыл про покой. 

Бабушке он помогает весь день, 

Делать ему это вовсе не лень. 

То постоянно очки он теряет, 

То разобьет что-то он, то сломает, 

Вечно спешит, а устанет от дел, 

Сядет с газетой — уже захрапел. 

5-й Ребенок: стихотворение «Мой дед» (гр. №2) 

Если вдруг придется туго, 

Друг спасет от разных бед. 

Очень я похож на друга, 

Потому что он мой дед. 

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 пропадешь 

6-й Ребенок: Мой дедуля дорогой, мы гордимся все тобой!(гр.№9) 

И скажу я по секрету: лучше нет на свете деда! 

                   Буду я всегда стараться на тебя во всѐм равняться! 

7-й ребенок: Эх, раздайся, народ! Нас пляска зовет! (гр. №2) 

                        Ты, гармошка, поиграй, частушки петь нам помогай! 

Частушки про бабушку и дедушку (гр.№2) 

                            Аккомпанируют на ложках гр.  

Все вместе: Начинаем петь частушки, просим не смеяться! 

Тут народу очень много, можем растеряться! 

Все вместе:Осень праздник подарилаи поздравить не забыла 

Ясным солнышком к обедунаших бабушку и деда! 

Мальчики: Мой дедуля дорогой, все гордимся мы тобой! 

                      И мы скажем по секрету: 

                     Лучше нет на свете деда! 

Девочки: Ароматное варенье,пироги на угощенье, 

                     Вкусные оладушкиу любимой бабушки! 

Мальчики:Он трудился не от скуки,у него в мозолях руки, 

А теперь он стар и седмой родной, любимый дед. 

Девочки:Баба Сима чай пила, самоварничала, 

Всю посуду перебила, накухарничала!  

Мальчики: Дед Иван чиня розеткуудивил сегодня нас! 

Он в розетку сунул палец и смеялся целый час! 

Девочки:С бабушкой моей вдвоем всем пример мы подаем. 

                     И гостей мы встретим с ней в праздник пожилых людей. 

Мальчики: Старый дедушка Назар пошѐл утром на базар, 

Но забыл он взять очки, вместо кур купил крючки!  

Все вместе:Мы частушки звонко пели и ногами топали, 

А теперь мы вас попросим, чтобы нам похлопали! 

Звучит музыка. Дети садятся 

1-й Ведущий: Сегодня славим седину, усталые морщинистые руки,  А ведь 

бывало в старину не знали эти руки скуки 

2-й Ведущий:Вся ваша жизнь наполнена трудом  

Теплом души и радостью согрета 

Да поглядите, поглядите вы кругом 

Милее лиц не видела планета. 

Песня «Дедушка и бабушка» -поют дети гр.№9 и №4 

1-й Ведущий:Сколько прожито лет? Мы не будем считать! 

Очень хочется вам в этот день пожелать 

Не стареть, не болеть, никогда скучать 

И еще много лет этот праздник встречать! 

Песня «Дорогие мои старики» 

Звучит музыка.  

Дети вручают открытки гостям и становятся на полукруг 

 

2-й Ведущий: Пусть внуки радуют и дети помогают, 



 

Пусть будет жизнь уютна и чиста, 

Ведь возраст — не помеха, точно знаю, 

В душе пусть будет вечная весна! 

Дети хором: Поздравляем! Поздравляем! (Аплодируют гостям) 

Звучит музыка. Дети змейкой уходят из зала. 

 


