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Цель: Воспитывать уважение к людям пожилого возраста.
Задачи:
Формировать понятие «Пожилой человек»
Развивать творческие способности.
Способствовать развитию коммуникативных навыков.

Под музыку «Мы желаем счастья вам» , дети в ходят в зал. Проходят в круг
и останавливаются в полукруге.
Ведущий:

Уважаемые гости разрешите вас поздравить с праздником. Сегодня  наша 
страна празднует «День пожилого человека», и хотя наши бабушки и 
дедушки еще очень молодые, мы не остались в стороне и приготовили 
праздничный концерт. С днем бабушек и дедушек!

Дети читают стихи:

Мама с папой заняты,
Вечно на работе.
Вы сказку нам расскажите и песенку споете.
Пирожки и блинчики стряпают бабули,
И играют в ладушки с внуками дедули.

А мой добрый дедушка,
Лучше всех на свете,
Часто мне завидуют
Во дворе все дети.
С дедушкой гуляем,
Ходим за грибами!
И мои подружки,
Ходят вместе с нами.

Бабушка со мною весело играет,
Много знает песенок, сказки мне читает.
Знает моя бабушка, просто обо всем.
Никогда не ссоримся, дружно с ней живем.

Бабушка, как солнышко,
Всех согреет взглядом.
Как внучатам хорошо, 
С бабушками рядом!

Дети исполняют песню «Поцелую бабушку»
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Наш поклон вам,
Наше спасибо!
За солнечность ваших глаз!
И за то ,что осень красиво
Вашим праздником началась.

Дети исполняют песню «Осенняя картинка»
Проходят садятся на стульчики.
Ведущий:
Ребята, когда вы были маленькие, ваши бабушки конечно вас пеленали, а 
дедушки с вами гуляли. Давайте проверим, не забыли ли они , как это 
делается.
Эстафета для бабушек и дедушек «Запеленай малыша и погуляй с ним»
Бабушки на скорость пеленают куклу, кладут в коляску, дедушки гуляют. 
(оббегают конус с коляской и возвращают малыша бабушке)
Ведущий:
Молодцы наши бабушки и дедушки, не забыли как пеленать и катать внуков.

Дети читают стихи:
Наконец-то все заснули,
Не подсмотрят мой секрет,
Потому что для бабули,
Нарисую я букет.
Розы, астры, маргоритки,
Ярко вспыхнут на открытке.
Напишу я бабушке, как ее люблю,
Что ее оладушки , я всегда хвалю.
Хорошо, что все заснули,
За окном уже рассвет,
Я люблю тебя бабуля,
И дарю тебе букет.

Дети исполняют песню «Осенний букет»
За дверью раздается шум.
Под музыку появляется Баба Яга на метле.
Баба Яга:
В темной чаще на опушке, я живу в своей избушке.
Я умею колдовать, лихо на метле летать.
Вижу здесь полно ребят, Это что же? Детский сад?
Дети: да!
Ведущий:
Перестань Яга сердиться,
Ну куда это годится.
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Да не трать ты силы зря,
Не боимся мы тебя!
Яга:
Ах, меня вы не боитесь?
Хорошо, тогда держитесь.
Я сейчас как закричу! (кричит)
Как метлою застучу! (стучит)
Злую скуку напущу.
Ведущий:
Развеселый мы народ.
Гоним скуку от ворот.
Если только захотим 
И тебя развеселим.
Ставьте ушки на макушки, мы для вас поем частушки!
Дети поют частушки
Яга:
Ладно, ладно, победили,
Вы меня развеселили.
Но я вам все равно, хочу пакость какую нибудь сделать.Ну натура у меня 
такая!
Ведущий:
Хватит Яга сердиться, у тебя ведь тоже сегодня праздник.
Яга:
И что, вы меня поздравлять будите? Конечно, будем!
Парами скорей вставайте, танец «Польку» начинайте.
Дети исполняют танец «Полька»

Яга: 
Ох и весело у вас, и поете, и танцуете, а скажите-ка ребятки…Бабушки 
И дедушки умеют разгадывать загадки?

Баба Яга загадывает загадки:
1.назовите героя сказки, который мог разместить в газете такое объявление :
Предлагаю новое корыто, избу, столбовое дворянство в обмен на стиральную
машину. (старуха из сказки о золотой рыбке)
2.Несу золотые яйца. (курочка ряба)
3.Потерян ключ из драгоценного металла.(Буратино)
4.Отмою все! (Мойдодыр)
5.Туристическая фирма организует воздушное путешествие вдоль молочных 
рек и кисельных берегов. (Гуси-Лебеди)

Яга:
Ну молодцы, все сложные загадки разгадали.
Я душой помолодела, все плясала бы и пела,

4



Но пора и меру знать,
Нужно в лес скорей бежать.
Впредь меня не забывайте,
Чаще в гости приглашайте.
Ведущий:
Конечно, Баба Яга, пригласим! А сейчас прими от нас подарок, метлу новою,
скоростную.
Яга:
Ой спасибо, ну ка, испробуем! Заводит (звук мотора) пробегает круг кричит 
До свидание! Улетает.
Ведущий:
Ну вот и наш праздник подошел к концу.
Все что в жизни самое лучшее, 
Мы желаем для вас.
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз.
Под музыку Мы желаем счастья вам дети идут в группы.
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