Сценарий праздника ко Дню пожилых людей
«Мы вам дарим радость»

Ребенок: Читает стихотворение про осень!
Если на деревьях
листья пожелтели,
Если в край далекий
птицы улетели,
Если небо хмурое,
если дождик льется,
Это время года
осенью зовется.
(М. Ходякова)
Ведущий 1: Возраст зрелых, мудрых людей часто называют осенью жизни.
Как каждое время года прекрасно по-своему, так же неповторимы и
возрастные «сезоны» нашей жизни. Какие бы беды ее ни омрачали, все
плохое забывается. И мы снова радуемся жизни, мечтаем о счастье, о любви.
Ведь жизнь прекрасна!
Ведущий1: Здравствуйте, самые уважаемые и любимые детьми гости –
бабушки и дедушки. С праздником вас! Хочется пожелать вам здоровья,
всегда оставаться примером для своих внучат, оставаться с ними ещё много
лет, ведь вы так нужны им.
Много в жизни есть чудес, много красоты,

Но прекрасней бабушки в мире не найти.
Я её ладошки нежно поцелую,
Про свои секреты тихо расскажу,
Бабушкино детство ярко нарисую,
В детство нарисованное с нею убегу я.
Под музыку входят дети становятся полукругом.

Ведущий2:
Нынче праздник, день осенний,
Сколько радостных речей!
Принимайте поздравленья
Вы от наших малышей!
Дети читают стихи:
1. Дедушки и бабушки,
Милые, родные,
Ведь когда-то тоже вы
Были молодые!
2. И ходили в шортиках,
И плели косички,
И стишки учили вы,
Как зайчики, лисички.
3. Сейчас вы - наши бабушки Вот ваше ремесло,
Сейчас вы - наши дедушки,
Нам очень повезло!
4. Мама с папой заняты,
Вечно на работе,
Вы сказку нам расскажете,

И песенку споете!
Поют песню «Ручки золотые» муз. и слова Е. Д. Гольцовой
5. Пирожки и блинчики
Стряпают бабули,
И играют в ладушки
С внуками дедули.
6. С бабушкою вместе
Весело живем,
Сядем с нею рядышком,
Хорошо вдвоем.
7. Мы вас очень любим,
И желаем не болеть,
После отдыха на даче
На Канары полететь!
Ведущий2 : Ой, слышите, кто – то и в правду летит…
(Влетает Карлсон и поет песню).
Карлсон: Здравствуйте! Я не опоздал? Слышу, у вас музыка, веселье.
Вед2. : Карлсон, это ты?
Карлсон: Да, я! А что, не похож? Не узнали, да? Это все потому, что я
похудел! Давно сладкого не ел! Вчера только съел 40 порций мороженого. А
когда я долго не ем сладкого, я болею, я бледнею.
Вед.2: Карлсон, ну что ты все о своих болезнях рассказываешь, у нас сегодня
праздник.
Карлсон: Вот так всегда. На праздник меня не пригласили, и вчера вот у вас
на полдник были сладкие булочки, а вы обо мне забыли. Вот (подходит к
пухленькому мальчику) сидит мальчик, такой хорошенький. Я вчера видел,
как он в кафе ел с мамой мороженое. А вот недавно я летел и видел, как эта
девочка (показывает) ела конфеты и пила чай с вареньем. Мне, конечно, не
оставила. Вот в следующий раз я прилечу – оставишь мне варенье, да?
Баночек 5, можно 10, а потом я с тобой в прятки поиграю, я большой
озорник. И еще скажи своей бабушке, чтобы она напекла пирогов штук 200.

Карлсон: А Вы умеете печь пироги? (обращается к бабушкам). А сейчас
проведем кулинарный конкурс. Вам наугад предстоит вытянуть рецепт, в
котом перечислены основные ингредиенты всем известных блюд и выпечки.
Нужно угадать быстро и правильно, что это за блюдо.
Конкурс «Кулинарный»
Рецепт №1: 50гр. дрожжей,1/2 ч. л. Соли, 1 стакан молока, 2 ст. ложки
сахара, 200 гр мягкого маргарина, 3,5 ст. муки, яблочное повидло.
(дрожжевое тесто для пирожков).
Рецепт№2: капуста квашенная, огурцы соленые, лук, морковь отварная,
свекла отварная, картофель отварной, зеленый горошек, подсолнечное масло.
(винегрет).
Рецепт№3:яйцо вареное, лук репчатый, морковь отварная, свекла отварная,
картофель отварной, майонез, сельдь иваси.
(салат «Селедка под шубой»).
Рецепт №4: майонез, лук, морковь отварная, яйцо вареное, картофель
отварной, зеленый горошек, говядина отварная или колбаса докторская.
(салат «Оливье»).
Ведущий2: Видишь, Карлсон, какие бабушки молодцы, знают все рецепты.
А наши дети их первые помощники, помогают своим бабушкам не только по
дому, но и на огороде. Хочешь посмотреть, как они с этим справляются?
Конкурс «Урожайный»
Ведущий2: Для этого конкурса нам нужны 2 команды по 3 человека (мама,
бабушка и ребенок). На против каждой команды ложится по обручу (это
огород). Первый (мама) копает лунки, второй (бабушка) сажает картошку,
третий (ребенок) убирает в корзинку урожай. Чья команда справится первой,
то и победитель. Раз, два, три огород сажать беги!
Песня «Урожайная»
Урожай с огорода собрали, а теперь его нужно перебрать. Следующий
конкурс «Золушка». По тарелкам разобрать горох и фасоль. (Две команды бабушка с внучкой).
Ведущий2: Вот и хорошо. Теперь можно и сказки почитать.
Карлсон: (Обращается к детям).

А ответьте без подсказки:
Любите вы, дети, сказки?
А раз вы их любите и знаете,
То значит, без труда, отгадаете.
Игра «Добавлялки»
Ок-ок-ок – стоит в поле… (Теремок)
Ок-ок-ок – покатился … (колобок)
Ят-ят-ят – серый волк не съел… (козлят)
Су-су-су – петушок прогнал… (лису)
Цо-цо-цо- снесла курочка… (яйцо)
Карлсон уходит.
Ведущий2: Дети сказки знают, а сейчас я проверю бабушек, как они сказки
знают.
Назовите героя сказки, который мог разместить в газете такое объявление.
Вспомните, как называется произведение и по возможности кто его автор.
- Предлагаю новое корыто, избу, столбовое дворянство в обмен на
стиральную машину (Старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке» А. С. Пушкина)
- Несу золотые яйца (Курочка Ряба из одноименной рус. народ. сказки)
- Потерян ключ из драгоценного металла (Буратино из сказки «Золотой
Ключик, или Приключение Буратино» А. Н. Толстого)
- Ветеринарные услуги с выездом в любую часть света (Айболит из
одноименного произведения К. И. Чуковского)
- Туристическая фирма организует воздушное путешествие вдоль молочных
рек и кисельных берегов (Рус. народ. сказка «Гуси-Лебеди»)
Ведущий2: Гости, дорогие, не шумите вы, молчок! Отдыхает здесь внучок.
Посмотрите эту сценку,
дайте вы внучку оценку!
Внучок
(И. С. Лопухина)
Вед.: Вот пришел из сада мальчик,

Поднимает к верху пальчик,
Манит дедушку:
Лавр: Дедульчик!
Принеси-ка быстро стульчик!
Расстегни -ка мне замочек!
Отпусти воротничок!
Завяжи-ка узелочек!
И поправь-ка мне носочек!
Вед.: Бабушка спешит:
Бабуля.: Ах, внучок!
Хочешь есть? Покушай супчик!
Съешь бульончик! Вот батончик!
Вкусный блинчик, пышный пончик!
Вот огурчик, баклажанчик,
Апельсинчик и бананчик!
Лавр: Я наелся, ну бабульчик!
Отодвинь-ка быстро стульчик!
я возьму еще бананчик
И улягусь на диванчик!
Эй, дедульчик!
Вед.: Крикнул мальчик.
Лавр: Принеси-ка мне журнальчик!
И не шаркай так, дедульчик!
Воду выключи, бабульчик!
Не шумите! И — молчок!
Вед.: Отдыхает ваш внучок!
Ведущий2: Дети, а что ваши бабушки любят делать в свободное время?
(Вязать). Давайте поиграем в игру «Кто быстрее соберет клубочки».

Конкурс «Кто быстрее соберет клубочки»
Ведущий. Девочки и мальчики,
Давайте вместе с вами
Спасибо скажем дедушке,
Дедушке и бабушке.
За песенки и сказки,
За хлопоты и ласки,
За вкусные ватрушки,
За новые игрушки.
За книжки и считалки,
За лыжи и скакалки,
За сладкое варенье,
За долгое терпенье.
ХОРОМ: СПАСИБО ВАМ!
Ведущий 2: Бежит наша жизнь, летят незаметно дни. Иногда нам становится
грустно на душе, но давайте в минуты грусти будем просто улыбаться. Ведь
улыбка – это молодость души. И сейчас давайте все вместе улыбнёмся.
Ведущий1: Помните – улыбаясь, человек излучает приветливость или,
выражаясь языком психологов, «несёт заряд положительных эмоций»
окружающим.
Ведущий2: Ищите улыбку,
Ведущий1: Цените улыбку,
ВМЕСТЕ ВЕД: Дарите улыбку друзьям!
Ведущий2: Давайте запомним: что жить без улыбки нельзя.
Песня «Улыбка» исполняют дети и гости.
Ведущий2:
Наша теплая, добрая встреча подходит к концу, но это только сегодня.
Помните – вы самые долгожданные гости на любом празднике у нас в
детском саду.
Выступленье завершая, что бы вам еще сказать?

Разрешите на прощанье вам здоровья пожелать!
Не болейте, не старейте, не грустите никогда
Вот такими молодыми оставайтесь навсегда!
Дети поднимают листы с буквами «МЫ ЛЮБИМ ВАС!».
Ведущий2: Мы любим Вас и уважаем и на чаепитие вас приглашаем!

