День пожилого человека 2017 г.
Развлечение для детей дошкольного возраста
Цель: Воспитать любовь и уважение к людям пожилого возраста
Задачи: развивать память, эмоциональность, смекалку, ловкость.
Действующие лица:
Ведущая
Дети
Репертуар:
Вход
Игра «Вот какие дедушка и бабушка мои»
Песня «Золотые руки»
Игра – эстафета «Репка»
Танец дедушек и бабушек
Игра «Машины»
Песня «Детский сад»
Выход
Атрибуты: цветок, шапочка репки, машины с верѐвочками, поделки детей
Под музыку дети входят в зал.
Ведущая: В жизни каждого человека всегда были, есть и будут бабушки и дедушки.
И, наверное, из – за любви и признательности к ним один мудрый человек объявил 1
октября международным днѐм пожилого человека. Поэты посвятили стихи дедушкам
и бабушкам, писатели свои рассказы и повести, в которых использовали самые
ласковые и нежные слова, говоря о них. Ребята, давайте, и мы скажем добрые слова
своим дедушкам и бабушкам
Игра «Вот какие дедушка и бабушка мои»
Ведущая: Для дедушек и бабушек
Прочтѐм сейчас стихи
Пусть за своих внучат
Порадуются они.
Ребѐнок 1: У мамы работа,
У папы работа,
У них для меня
Остаѐтся суббота.
А дедушка с бабушкой
Дома всегда.
Они не ругают
Меня никогда!
Ребѐнок 2: Усадят, накормят:
- Да ты не спеши!
Ну, что там стряслось
У тебя, расскажи –

Я говорю, а они
Не перебивают.
Бабушка по крупинкам
Гречку перебирает.
Ребѐнок 3: Дедушка внимательно
Слушает рассказ,
При этом улыбается,
Чуть прищурив глаз.
Нам хорошо вот так,
Втроѐм
И дом без них не дом.
Ребѐнок 4: Стихотворение называется «Если дедушка болеет»
Если дедушка болеет,
Я на цыпочках хожу,
Сяду у его постели
И тихонько посижу.
Поправляю я подушку
И подбодрю добрым словом,
Прошепчу ему на ушко:
«Скоро будешь ты здоровым!
Только слушайся врачей,
Вовремя лекарства пей!»
Ребѐнок 5: Стихотворение называется «Бабушка»
У меня есть бабушка,
Она печѐт оладушки,
Вяжет тѐплые носки,
Знает песни и стихи.
Еѐ руки не простые:
Трудовые, золотые.
Песня «Золотые руки»
Ведущая: Дедушки и бабушки часто читают вам сказки. Сейчас я проверю,
внимательно ли вы их слушаете.
- Жил в каморке с папой Карло.
Знал о жизни очень мало.
Всюду нос совал свой длинный,
Кто же это?
Ответ детей
Буратино.
- Полюбить его успели.
За спиной его пропеллер.
Может долететь до Марса,
Кто же это, дети?

Ответ детей
Карлсон
- Лечит он слонов и крыс,
Бегемотов, зайцев, лис,
Перевяжет ранку
На лапе обезьянки
И любой вам подтвердит
Это?
Ответ детей
Доктор Айболит
- Посадили еѐ в землю глубоко,
Оказалось, вытащить еѐ совсем уж нелегко.
Ох, засела крепко
В доброй сказке…
Ответ детей
Репка
Игра – эстафета «Репка»
Ведущая: Чтобы было веселей
Пропоѐм частушки вам скорей.
Ребѐнок 1: Мы в Иркутске все живѐм,
Вкусны пряники жуѐм.
Мы частушек много знаем
И для вас сейчас споѐм.
Ребѐнок 2: Две старушки обсуждают
Все дела насущные.
До чего же надоели
Разговоры скучные.
Ребѐнок 3: Нам все льготы отменили,
В этом нет ничьей вины.
И без них мы перебьѐмся,
Лишь бы не было войны
Ребѐнок 4: Две старушки без зубов
Говорили про любовь:
«Мы с тобою влюблены:
Я – в сметану, ты – в блины!»
Ребѐнок 5: Мы споѐм, а вы спляшите,
Своих ног вы не щадите,
Ведь ещѐ не стары вы.
Попляшите от души.
Танец дедушек и бабушек
Ведущая: Это шуточное стихотворение мы посвящаем дедушкам
Ребѐнок: Дедушка очень у нас деловой:
Ходит по дому, забыл про покой
Бабушке он помогает весь день.
Делать ему это вовсе не лень.
То постоянно очки потеряет,
То разобьѐт что – то он, то сломает.
Вечно спешит, а устанет от дел.
Сядет с газетой – уже захрапел.

Ведущая: Наши дедушки не храпят,
Наши дедушки всех удивят.
Игра «Машины» (участвуют дедушки и мальчики)
Ведущая: Чтобы наши дедушки и бабушки могли отдохнуть от внуков – сорванцов,
они с удовольствием идут в детский сад, о котором споют песню.
Песня «Детский сад»
Ведущая: Давайте спасибо скажем дедуле.
Давайте спасибо скажем бабуле
За песенки и сказки,
За хлопоты и ласки,
За вкусные ватрушки,
За новые игрушки,
За сладкое варенье,
За долгое терпенье!
Дети дарят дедушкам и бабушкам подарки, сделанные своими руками.
Ведущая: В этот день мы желаем Вам всего самого лучшего! Вы помогаете нам даже
в нелѐгкое время радоваться жизни, учите нас оптимизму и упорству. Пусть счастье не
покидает ваш дом! Пусть любовь ваших детей и смех ваших внуков наполняет
радостью душу! С праздником!
Под музыку дети выходят из зала.
Развлечение окончено.

