
День пожилого человека 
 

ВЕДУЩАЯ. Здравствуйте, уважаемые гости, все, кто пришел сегодня на эту 

встречу.   В жизни каждого из нас есть, как и в природе, 4 времени года.  

У каждого времени свои радости, свои краски: зима - белоснежное детство, весна 

- говорливая юность, лето - буйный расцвет сил и золотая осень - богатая и 

мудрая. Так пусть ваша жизненная золотая осень дарит нам всем мудрость души, 

богатство жизненного опыта и неувядающую теплоту ваших сердец. 

Дети читают стихи: 

В праздник сегодняшний – в день пожилых 
Мы прочитаем торжественный стих. 
Знаете, осень – пора золотая. 
Ну и, конечно, пора молодая! 

Ведь, кто душой не стареет – тот молод, 
Ведь, кто душой молодеет – тот весел. 
Мы пожелаем вам жить долго-долго, 
Мы пожелаем вам спеть много песен 

Пусть строки наши, как листья, кружатся, 
Пусть и года шелестят, будто листья, 
В этот осенний день пожилых 
Мы прочитали  славный наш стих! 

 

Теплый день осенний 
Солнцем позолочен, 
Радостной работой  
Ветер озабочен. 

Кружит листопадом 
Осени в усладу, 
Седину ласкает 
Старикам в награду. 

В этот день октябрьский 
По веленью века 
Чествует природа 
Пожилого человека! 

Песня про бабушку Варвару. 

 

Вед: Жизнь.... Чем ее измерить? Вы конечно же скажете- годами. Да... и годами 

тоже, Но больше делами.. тем, что сделано в жизни, сделано не для себя- для 

других. Ведь добрым делом, добрым словом мы продлеваем жизнь не только 

себе, но и людям, которые нас окружают. 



Спасибо, жизнь, что перед тобой в долгу. 

За прошлую и завтрашнюю силу. 

За все, что я еще успею и смогу, 

Спасибо, жизнь, поистине спасибо! 

 

«Полонез Огинского» 

Ведущий: Судьбы людей... они как дорога... у кого широкая и ровная... а у кого -

то узкая, с ухабами. Наверное, здесь нет такого человека, которого бы не 

затронула война...  Вы сохранили землю для мирной жизни. Возвели заводы.., 

отстроили дома и школы, урожаем заполняли закрома Родины, растили детей. 

Примите от всех нас низкий поклон. 

Песня «Зажгите свечи»  

ВЕД. Как украсила жизнь серебром ваши виски! Сколько морщинок судьба 

развешала паутиною у ваших глаз.  

Годы, как листья, уносятся в прошлое. 

Пусть сединою виски запорошены- 

Вы для нас самые добрые, близкие, 

И до земли поклонимся вам низко мы. 

Не поддавайтесь болезням и старости, 

Век проживите, не зная усталости. 

Дети взрослеют, и семьи рождаются, 

Жизнь не стоит, ваша жизнь продолжается. 

Песня «Мадонна» в исп. м. Елены 

Ведущий: Есть такой детский анекдот. Родителям было некогда, и на 

родительское собрание пошел дедушка. Пришел он в плохом настроении и сразу 

стал ругать внука.  

- Безобразие! Оказывается, у тебя по истории сплошные двойки! У меня, 

например, по этому предмету всегда были пятерки! 

- Конечно, - ответил внук, - ведь в то время, когда ты учился, история была 

намного короче… 

Мы хотим, дорогие, пожелать, чтобы ваша история продолжалась как можно 

дольше! И чтобы вас радовали ваши внуки и правнуки! Эта сценка специально 

для вас… 

Сценка  «Бабушки и внуки». 



 

1. Ну, что, голубушка моя! Гулять сегодня вечером то выйдешь?  

2. Да что ты, я ещё уроки не сделала… 

1. Какие уроки? Ты что, в детство впала? Ты же сто лет как школу 

окончила. 

2. Да? А внуки? Сейчас очень модно делать уроки за внучат. 

1. Да, я всю жизнь за внуков уроки делаю. 

2. Правда? Это ты их так балуешь? 

1. Я не балую! Я с ними очень строго. Вот сделаю уроки на черновик, а 

начисто они у меня сами переписывают. 

2. О, действительно строго. 

1. Так что, если что, у меня спрашивай, у меня опыт большой. 

2. Слушай, так если не трудно, проверь, как я стихотворение выучила. Гм-

гм… «У лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том…» 

1. Так, хорошо. 

2. «И днём и ночью пёс учёный…» 

1. Какой пёс? Какой пёс? 

2. Ну я не знаю, какая у него порода. 

1. Да не пёс, а кот учёный. Поняла, кот! 

2. А, поняла-поняла! Я тогда всё сначала начну. «У лукоморья дуб 

зелёный, златая цепь на дубе том, и днём и ночью кот учёный…» 

1. Ну..? 

2. …С авоськой ходит в гастроном. 

1. С какой авоськой? В какой гастроном? Ты где такое видела? 

2. Ой, ну какая же ты подруга!? 

У меня ещё столько уроков, вот я всё и перепутала. 

1. Как ты считаешь, если мы и дальше будем учиться, может, в нашу честь 

какую-нибудь единицу назовут? 

2. Её уже назвали. 

1. Да? А как? 

2. Кол! Его ставят тем внукам, за кого бабушки делают уроки. 



 

Ведущая: Но эта сценка, конечно же – шутка. А мы, конечно, же, хотим 

подольше оставаться детьми рядом с нашими замечательными бабушками. 

От всей души, с поклоном и любовью  

Хочу я людям пожилым сказать: 

«И вашу седину, и руки, и морщинки 

Хочу я к сердцу ласково прижать!» 

Пред вашей сединой склонить колени. 

Вы каждый для меня - отец и мать, 

Вы мудрость жизни, а она нетленна. 

 

С пожеланиями добра, любви и крепкого здоровья на сцене - 

Танец «БАРБАРИКИ» 

 

- Пусть морщинки вас не старят, 

Не коснётся вас беда. 

Пусть природа вам подарит 

Жизнь на долгие года! 

 

Звучат песни-притчи Светланы Копыловой  

 

Ведущий: Да, бежит наша жизнь, летят незаметно дни. Грустно на душе 

становится от мысли: «Давно ли были молодыми?» Но давайте в минуты грусти 

будем просто улыбаться. Ведь улыбка – это молодость души. И сейчас давайте 

все вместе улыбнемся и вспомним радостные моменты прошлого. А поможет 

нам в этом Царь-батюшка. 

 

Сценка про Царя. 

Вед: Что ты, батюшка, не весел? 

         Буйну голову повесил? 

Расскажи свою кручину и поведай нам причину. 

Царь: Эх, старость – не радость, 

Спина не гнется, песня не поется. 

Здоровье шалит, сердце болит… 



Вед: Это, право, не беда 

Слушай, Царь, скорей сюда: 

Есть молодильных яблок кладь, 

Я могу тебе достать. 

Если кто-то их вкусил, 

Сразу прибавляет сил. 

Только сразу не отдам, 

Испытанье тебе дам. 

Царь: Какое еще испытание? 

Вед: Твой девиз по жизни?  

Царь отвечает. Вопрос адресуется зрителям. И так каждый раз. 

Твое любимое занятие? А ваше? 

Как вы справляетесь с плохим настроением? А ты, Царь-батюшка? 

Делаешь ли ты зарядку? А вы? 

Есть ли у тебя, Царь-батюшка, друзья? А у вас? 

Твое любимое блюдо? А ваше? 

Ну, а теперь загадки вам надо разгадать, 

Иначе молодильных вам яблок не видать. 

1.На земле он всех сильней, 

  Потому что всех умней. (Человек) 

2.Быть сутулой не должна 

У людей у всех … (спина). 

3.В кудрях у бабули-серебро, 

Блестит на солнышке оно. 

Сейчас припомнить я должна, 

Что серебро то - …(седина). 

4.Любят труд, не терпят скуки, 

Все умеют наши…(руки). 

5.Назовите орган слуха. 

Дружно, хором! Это - …(ухо). 

6.Не считать морщинки чтоб, 



Ты не морщи часто…(лоб). 

7.Просят беленькие зубки: 

«Улыбайтесь чаще,   (губки). 

А какие песни про осень вы знаете?   

 

ПЕСЕННЫЙ КОНКУРС С ЗАЛОМ. 

Царь-батюшка, а танцевать-то ты умеешь? 

Царь: Станцевал бы я, друзья, да спина болит моя. 

 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ  КОНКУРС С ЗАЛОМ. 

 

Ну, теперь довольна я,  

С победой поздравляю вас, друзья! 

И яблок молодильных кладь вручаю вам! 

Пусть сила будет в каждом теле! 

Царь: А я желаю в здравии быть  

И с Богом жизнь свою прожить! 

 

Пусть каждый день, что отвела судьба, 

Приносит радость с солнечным восходом. 

И светит 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 встрече с вами мы всегда! 

 

Романс из к/ф «Дни Турбиных»  

   Спасибо всем участникам нашей встречи. Не теряйте своего задора, оптимизма 

оставайтесь всегда такими же молодыми и жизнерадостными. До свидания. До 

новых встреч.   

 
Инна Пустовалова 

 

 

День пожилого человека. Автор – Инна Пустовалова 


