
Сценарий праздника, посвященного дню пожилых людей для детей 

разновозрастной группы 

Вед. Уважаемые наши бабушки и дедушки! Вам многим ещё рано 

записываться в пенсионеры, и все-же мы с ребятами хотели –бы  

показатьвам наш концерт, и пожелать  вам оставаться долго-долго 

молодыми и задорными, иногда такими же озорными, как и ваши внуки! 

Счастья вам, здоровья успехов и мирного неба всем вашим семьям!. 

  И для вас в этот праздничный денёк прилетели бабочки-коробочки. 

Танец «Бабка – коробка» 

Эй, бабушки и дедушки, 

Чего дрожать от старости?! 

Давайте-ка побегаем, 

Попрыгаем от радости. 

Когда вы обувь  снимете 

И приметесь скакать, 

Вы вместе с ними скинете, 

Годков по двадцать пять. 

 И сразу станет весело и  вы как пчелки приметесь летать по цветочкам. 

Звучит отрывок из спектакля «Муха-Цокотуха» 

  

Летит пчела, гудит пчела, 

Цветок душистый нашла. 

Пьет из цветка сладкий сок 

Купает в нем свой хоботок. 

Пчелочка, пчелочка, 

Жальца как иголочки! 

Входит Пчела: 

Здравствуй Муха - Цокотуха. 

Позолоченное брюхо! 

Я со всех родных лугов 



Принесла тебе цветов. 

Я – соседка пчела 

Тебе меду принесла! 

А мед-то какой   чистый! Сладкий и душистый… 

  

Звучит р.н.м. « Я на горку шла…». Входит Блошка. 

  

Блошка:Я на горку шла, сапоги несла, 

Уморилась, уморилась, уморилася… 

  

Ты прими от Блошки. 

Эти красные сапожки. 

Сапожки не простые. 

В них застежки золотые. 

  

Муха: Спасибо, родные, 

Гости дорогие, 

Садитесь за стол, 

Самовар готов! 

  

Все наши бабушки и , наверняка и дедушки очень любят чаёвничать 

  

Лучше доктора любого 

Лечит скуку и тоску 

Чашка вкусного крутого 

Самоварного чайку. 



Хорошо чайку попить, 

О том, о сем поговорить. 

А сейчас мы проверим наших бабушек. 

Игра «займи свое место»  (бездомный заяц) 

 

Ходит дедушка лёгкой походкой, 

Всех быстрее съедает обед, 

На лице ни усов, ни бородки... 

Ну, какой же мой дедушка дед?! 

Помогает мне делать уроки 

Да играет с детьми во дворе 

И нечаянно так, ненароком 

Он в любой побеждает игре. 

Я к нему забираюсь на плечи, 

Я его примеряю очки 

И ещё об него каждый вечер 

Тренирую свои кулачки. 

  

Наши дедушки  - настоящие Джигиты,  а мы предлагаем вам посмотреть на 

наших  мальчиков - ДЖИГИТОВ! 

 Исолняется «Джигитовка» 

И все же на дворе осень и немного грустно об ушедших теплых деньках 

Не расстраивайтесь. Потому что ребята вам споют веселую песенку об 

осени 

Песня «Падают листья» 

Бабушке - солнышко, дедушке - стих,  

Много здоровья вам на двоих,  



Счастья желаю еще на два века,  

С днем пожилого вас человека! 

Исполняется постановка «Бабушки – старушки» 

 

Осенью все убирают урожай и мы приглашаем вас убрать урожай с нашего 

огорода! 

Хоровод «Урожай» 

Игра «Соберём урожай» 

 

 «Танец бабочек» 

 

Со мною бабушка моя, 

И значит, главный в доме — я, 

Шкафы мне можно открывать, 

Цветы кефиром поливать, 

Играть подушкою в футбол 

И полотенцем чистить пол. 

Могу я есть руками торт, 

Нарочно хлопать дверью! 

А с мамой это не пройдет. 

Я уже проверил. 

И для наших дорогих бабушек прилетели бабочки 

А сейчас мы  станцуем  танец «Полька-тройка» 

  

Танец маленьких утят вместе с бабушками и дедушками 

 


