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Цель:
- способствовать формированию нравственной культуры учащихся;
уважительного отношения к пожилым людям, собственным дедушкам и
бабушкам; взаимопонимания и терпимости в отношениях взрослых и детей;
- воспитывать доброту, понимание, сострадание и великодушие.
Ход мероприятия
Выходят под музыку «Хрустальная грусть» ведущие
Ведущая: Кто сказал, что старость — не радость?
Нет! Неумные эти слова!
И пускай посещает усталость,
Пусть седеет уже голова.
Ведущая 1: А душа, как и в юности, страстна,
И работает умная мысль.
Наша жизнь на земле так прекрасна Детям, внукам своим улыбнись!
Ведущий 2: Отдых честным трудом заработан,
Но в труде вы еще день за днем.
Нет конца вашим добрым заботам.
Даже возраст и боль нипочем!
Ведущая 1: Вас сегодня пришли мы поздравить
И хотим от души вам сказать:
Ведущий 2: В жизни многое можно исправить.
Так пускай будет вам — двадцать пять!
Вместе: С праздником, дорогие гости!
Ведущая : Дорогие бабушки и дедушки, коллеги – пенсионеры, от всех
воспитанников и работников Дома детства и юношества, а также родителей
примите наши поздравления с Днем Пожилого человека!
Ведущая 1: Мы начинаем наш праздничный концерт «О красоте души и
сердца»!
Ведущий 2: Первое поздравление принимайте от Софьи Повалюхиной.
Ведущая 1: Она исполнит песню «На городи чёрна рэдька». Вокальная
студия «Созвездие»!
Ведущие уходят
1. Песня: «На городи чёрна рэдька»
Ведущий 2: Танец «Берёзки».Танцевальная студия «Импровиз»!
2. Танец «Берёзки»

Ведущая 1: Песня «Золотое яблочко» прозвучит в исполнении Карины
Незнамовой, вокальная студия «Созвездие».
3. Песня: «Золотое яблочко»
Ведущая 1: Сегодня в нашем зале присутствуют самые «богатые» люди.
Они богаты своими делами и опытом, годами и любовью.
Ведущий 2: Сегодня мы чествуем тех, кто вырастил и воспитал своих детей,
а сейчас занимается воспитанием своих внуков.
Ведущий 1: Мы чествуем наших любимых бабушек и дедушек.
Ведущий 2: И вас уже спешат поздравить ваши внуки. Встречайте!
Выходят дети с двух сторон к центру сцену, выстраиваются.
1-й ребенок. Педагоги нам сказали,
Что сегодня в этом зале
Будет много добрых глаз,
И они не обманули нас.
2-й ребенок. Так тепло нам с вами вместе,
Так нам хочется сказать,
Без прикрас, без всякой лести —
Рады праздник ваш встречать.
3-й ребенок. Сегодня в гости мы позвали
Того, кто прожил много лет.
Вас ветеранами не зря назвали —
Ведь никого мудрее нет!
4-й ребенок. Вы жили честно и достойно.
Работали, не покладая рук.
Растили племя молодое.
Но осень жизни наступила вдруг.
5-й ребенок. Устали руки, голова седая.
Морщинки пролегли у глаз.
Но мудрость ваша вековая
Всегда так удивляет нас.
6-й ребенок. Мы вам честно сказать хотим:
С завистью на вас глядим —
Вам теперь уже все можно.
Книги вам читать не сложно...
7-й ребенок. Можно вам теперь скакать,
Можно в тихий час не спать.
Вам теперь никто не скажет:
«Нет! Нельзя! Не трожь! Не лезь!»
Можете конфет хоть тонну съесть.
8-й ребенок. Ну, а мы даем вам слово.
Что когда-нибудь и мы
Внука своего родного
Будем, так же как и вы
Холить, нежить и лелеять.

9-й ребенок. Всем дедушкам и бабушкам наши поздравленья!
Мы вот называемся юным поколением,
Но во многом все-таки с вами мы похожи!
Мы мечтаем, радуясь дням таким, вы – тоже,
В сказку превращаете вещи вы простые,
Ведь сердца – горячие, руки золотые.
10-й ребенок. Желаем здоровья на долгие годы
И чтоб стороной обходили невзгоды.
Чтоб радость и счастье не знали разлуки,
Чтоб душу согрели и дети и внуки!

Уходят
Ведущий 2: Танцевальная студия «Импровиз» с танцем « Подружки».
4. Танец «Подружки»
Ведущая 1: Воспитанница вокальной студии «Звёздный шанс» Ксения
Титаренко дарит песню «Маков цвет». Встречайте!
5. Песня: «Маков цвет»
Ведущая : Ребята, давайте сейчас дружно отгадывать загадки о наших любимых
бабушках и дедушках. Итак,
Ароматное варенье
Пироги на угощенье,
Вкусные оладушки
У любимой … (бабушки)
Ведущая : Он трудился не от скуки
У него в мозолях руки,
А теперь он стар и сед,
Мой родной, любимый ….(дед)
Ведущая : Дедушка и бабушка,
Были молодыми,
А теперь состарились,
И стали … (пожилыми).
Ведущая : Он научит нас трудиться,
От души повеселиться.
Всем ребятам он пример –
наш народ … (пенсионер)
Ведущая 1: Осень праздник подарила,
И поздравить не забыла,
Ясным солнышком к обеду,
Наших бабушку и … (деда).
Ведущая : На портрете парень бравый –
Это дед мой молодой.
И горжусь им я по праву,
Хоть и стал совсем … (седой).
Ведущая : С бабушкой моей вдвоем,
Всем пример мы подаем:
И гостей мы встретим с ней

В праздник пожилых …( людей).

Ведущая : Молодцы!!! Все загадки верно отгадали. А сейчас я приглашаю
сюда солистку вокальной студии «Созвездие» Анастасию Литвинову. Она
дарит всем бабушкам и дедушкам песню «Волшебное лукошко»!
6. Песня: «Волшебное лукошко»
Ведущий 2:Саша, а ты согласишься со мной, что у наших бабушек
«золотые» руки?
Ведущий 1: Конечно! Сколько всего они умеют: шьют, стирают, тесто месят,
Начиняют пирожки …
Вяжут кофту, чинят брюки,
Варят кашу и компот …
Ведущий 2: Все в морщинках руки эти
От бесчисленных забот!
Ведущий 1: Да, нелегко приходится нашим бабушкам, хотя они никогда об
этом не говорят. Ребята, не отказывайте бабушкам в посильной помощи!
И старайтесь делать это без напоминаний и просьб. Пусть заботе о бабушке
будет посвящен каждый ваш день.
Ведущий 2: Относиться внимательно и помогать нужно не только своей
бабушке, но и чужим одиноким людям.
Ведущий 1: Для вас, наши любимые бабушки, звучит песня «На дачу по
субботам» в исполнении Вероники Святец, вокальная студия «Созвездие».
7. «На дачу по субботам»
Ведущий 2: Встречайте Алёну Литвинову, воспитанницу вокальной студии
«Звёздный шанс». Песня «Мамочка моя».
8. Песня «Мамочка моя »
Ведущий 1: Кто зовет нас на рыбалку,
Смастерит сачок из палки,
Защитит нас от собаки,
Во дворе разнимет драку?
Ведущий 2: Это дедушка отважный,
Человек в семье он важный.
Ведущий 1: Наши дедушки сильные и добрые, терпеливые и справедливые,
заботливые и строгие.
Ведущий 2: Наши дедушки очень трудолюбивые, мудрые и умные. Они
всегда помогут и словом и делом.
Ведущий 1: А воспитанники танцевальной студии «Мир танца» дарят
нашим дедушка танец «Моряк и морячка».
9. Танец «Моряк и морячка»
Ведущий 2: Мы очень любим своих бабушек и дедушек.

Ведущий 1: Ведь они дают нам столько тепла, любви, заботы и внимания,
что их хватает на всю дальнейшую жизнь.
Ведущий 2:
Живёте вы на свете ради близких,
Порою, забывая о себе.
Ведущий 1:
Пусть в этот день поклонятся все низко.
За душу добрую и за любовь к семье.
Ведущий 2: Для всех вас прозвучит песня «Ой, на горке калина».
Ведущий 1: Встречайте ансамбль казачьей песни «Вечёрушка»!
10. Песня «Ой, на горке калина»
Ведущий 1: Кристина Повалюхина, воспитанница вокальной студии
«Созвездие», тоже присоединяется к нашим поздравлениям.
Ведущий 2: Она исполнит песню «У нашей Кати».
11. Песня «У нашей Кати»
Ведущий 1: «Бабушка и дедушка» - так называется песня, которую дарит
Вика Дубинина. Вокальная студия «Созвездие». Встречайте!
12. Песня «Бабушка и дедушка»
Ведущий 2: «Россия», так называется танец, который подготовили
воспитанники танцевальной студии «Импровиз».
13. Танец «Россия»
Ведущая : От души мы Вам желаем,
Мира, счастья и добра.
Ведущая 1: Чтоб здоровье крепким было,
Никогда не подводило.
Ведущая 2: Чтоб душою были красивыми,
Энергичными и счастливыми.
Ведущая 1: Чтобы внуки подрастали
И любовью окружали,
Ведущая 2: Будьте веселы всегда!
Не старейте никогда!
Ведущая : Знайте, что мы вас любим, ценим и уважаем!
Вместе: До свидания! До новых встреч!
( Звучит музыка «Бабушка рядышком с дедушкой»)
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Приложение
Ведущие концертной программы
ко Дню Пожилого человека

Поздравление стихами
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Наши любимые зрители

