
Сценарий спортивного праздника 
посвященного ко  «Дню пожилого человека»  разновозрастной группе 

 
«А ну-ка бабушки 
А ну-ка дедушки. 

Ведущий: Добрый день. 
   

Здесь в зале собрались самые родные, 
Бабушки и дедушки наши дорогие 

Всем желаем от души 
Чтоб здоровы были вы 

Чтобы внуки вас любили 
В гости чаще приходили. 

А если вместе Бабушки , дедушки и внуки 
То не будет места скуке. 

 
Ребенок 1 

Бабушке- солнышко, дедушке –стих 

Много здоровья вам на двоих, 

Счастья желаю ещё на два века 

С днём пожелого вас человека. 

Мы рады, что вы пришли к нам. Приветствуем всех вас на конкурсной 

программе !. Вы догадались по названию нашей программы, что ее участниками 

будут наши любимые бабушки  и дедушки вместе со своими внуками. Вы 

только прислушайтесь – бабушка, бабулечка,  дедушка,  дедулечка какие 

нежные, красивые, ласковые и теплые слова!  Ведь правду говорят в народе: 

«Дети - это дети, а настоящие дети - это внуки!»  

Аплодисментами приветствуйте участников: 

Команда дедушек,   команда бабушек. 

 Ведущий :  А теперь разрешите представить вам наше жюри, которому 

предстоит «пожюрить» наш сегодняшний конкурс. 

Они будут судить наших участников следующим образом: у каждой из двух 

команд есть оценочные листы, на которые будут крепиться заработанные ими в 



честном бою значки-баллы в виде облачков. И в конце конкурса простым 

методом подсчета мы и определим победившую команду. 

Итак, НА СТАРТ! 

1- Конкурс  «Собери  внука в детский сад» 

  

В каждой команде выбирается по внуку, который укладывается в кровать. После 

чего по команде: «На старт, внимание, марш!» бабушки и дедушки на скорость 

начинают одевать ребенка. Ребенка нужно пробудить ото сна (т.к. на дворе – 

раннее утро) и одеть на него: шапку, куртку, шарф, ботинки со шнурками,  

штаны, можно и перчатки, и что нужно взять с собой в садик. 

Дети берутся маленькие и верткие из старшей группы. 

Ведущий: Первый конкурс завершен.  \Жюри подводит итоги. 

Ведущий:  2 -конкурс «Где бы взять скорей расческу, 

Чтобы сделать внучке прическу 

Дедушки заплетают внучкам косички 

Ведущий: Жюри подводит итоги. 

Ведущий: Как известно, дети - цветы жизни. А наши бабушки очень хорошо 

знакомы с этими «цветочками». Поэтому сейчас бабушки и посоревнуются в 

названиях песен, где встречаются названия каких-либо цветов. Кто больше 

вспомнит – тот и победил.  

3-й конкурс: «Наши бабушки  и дедушки называют песни о цветах». 

 

Бабушки и дедушки называют песни,. 

 

Ведущий: И пока жюри подводит итоги, мы поиграем с детьми 

Мы веселые мартышки 

 



Ведущий:  Для участия в игре «Башня из кубиков» приглашаются бабушки, 

дедушки с внуками. Взрослым завяжем глаза. Внуки будут подавать 

кубики, а взрослые - строит башню из кубиков на своей ладони. 

Побеждает та пара, у кого самая высокая башня. 

Жюри подводит  итоги ,  

 Ребенок 2 рассказывает стихотворение 

Помогаю бабушке - я уже большой 

Улыбнулась   бабушка -стала молодой 

«Молодая бабушка» люди говорят, 

Я за нашу бабушку очень-очень рад. 

Ведущий: Теперь я приглашаю бабушек  посоревноваться в чистке 

плодов. 

 Соревнуются в чистке картофеля. Выигрывает тот, у кого кожура длиннее 

и кто быстрее очистит. 

Ведущий: Молодцы бабушки! Все постарались. 

Ребенок 3 

Дедушка очень у нас деловой 

Ходит по дому, забыл про покой, 

Бабушке он помогает весь день 

,Делать ему это вовсе не лень.  

Ведущий: Пришёл черед нашим дедушкам. Их я приглашаю на конкурс 

«Накорми малыша» 

Дедушкам завязывают глаза. Им нужно накормить своих внуков яблоками. 

Есть хорошая поговорка:  «Где любовь, там и согласие» 

 Ведущий:   Приглашаю принять участие бабушек, дедушек в конкурсе 

«Колыбельной песни» 



Вспомните то время, когда Ваши внуки были совсем маленькими, и вы им пели 

колыбельные песни. 

Внуки с чепчиками на голове садятся на коленки к бабушкам, дедушкам. 

Задание - держа на руках внука, укачивая, исполнить колыбельную песню. 

 Ведущий; Пусть годы идут, 

Голова поседеет. 

Внуки растут, 

А душа молодеет. 

 Ведущий : конкурс: «Перепляс» 

Ведущий:  А сейчас мы посмотрим, как наши участники справятся со 

следующим заданием, где надо угадать название танца и продемонстрировать 

его в действии. 

звучит мелодия, выполняют задание. 

Ребенок 4 

Бабушка, родная, милая моя, 

Больше всех на свете я люблю тебя. 

По твоим морщинкам проведу рукой. 

Лучше нет на свете бабушке такой. 

 Ведущий: Любимые наши дедушки и бабушки! 

Вы просто чудо! Вы не просто бабушки и дедушки,  

а супербабушки и супердедушки! 

Ведущий: Пока жюри подводит итоги конкурса всех участников приглашаю на 

суперзарядку 



Ведущий: Слово предоставляется жюри 

Подведение итогов . 

Ведущий:  

Что же нам ещё сказать? 

Разрешите на прощанье 

Всем здоровья пожелать. 

Будьте веселы, здоровы, 

Всем дарите добрый свет 

Приходите в гости снова 

И живите до ста лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


