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Цели и задачи: 

- обратить внимание ребят на образ бабушки, помочь увидеть в нем неоспоримые достоинства; 

- закрепить желание с ещё большим уважением относиться к пожилым людям, к старости; 

- воспитывать чувство привязанности к близким людям. 

Оборудование: презентация к стихотворению, костюмы и реквизиты для сценки, записи песен и 

танцев, украшение зала, воздушные шары. 

Ход мероприятия 

Презентация со стихотворением 

 Летят года, за ними не угнаться —  

Спешат часы, сменяя день за днём...  

Но знаю, не устану удивляться  

Тем временем, что осенью зовём.  

 

Всё в нём высоко, мудро и прекрасно:  

И золото листвы, и снега чистота.  

В нём мудрость зрелых лет окликнет вдруг внезапно,  

В лукавых зеркалах светлеет седина... 

 

Октябрь — дождливый месяц в ожиданье снега 

Итог труда, любви, веселых летних дней 

В знак преклоненья перед жизнью человека 

Нам дарит праздник пожилых людей. 

 

Ведущая: Добрый день, дорогие гости! А он добрый ещё и потому, что посвящён вам, наши 

милые, дорогие и единственные бабушки. Когда приходит осень, солнце светит не очень ярко, но 

хочется, чтобы на душе было тепло, чтобы весь мир был освещён вашими теплыми улыбками, 

милые бабушки! Сегодня мы пригласили вас, чтобы вместе с вами повеселиться, забыть о всех 

невзгодах и болезнях. Ведь рядом с вами – ваши внуки и внучки. 

 

1.Все спешат сегодня 

Осенний праздник справить, 

Только не забудьте 

Бабушек поздравить! 

 

2.Дедушки и бабушки, милые, родные 

Ведь когда-то тоже вы были молодые 

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 

Лучше доктора любого и простудам всем назло 

Лучше всякого лекарства – ваших добрых рук тепло. 

 

4.Кто нас меньше всех ругает? 

Кто нам пироги печёт? 

Кто нас в школу провожает? 

А потом из школы ждёт? 
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Ну конечно, это самый, 

Самый лучший человек. 

Пусть есть прядочка седая 

Вы бабули лучше всех. 

 

5.У неё есть время, 

Чтобы сказку рассказать. 

И с внучатами со всеми, 

Порезвиться, поиграть. 

Кто же нам котлет нажарит 

И заполнит наш досуг? 

Это бабушка родная, 

Самый верный в мире друг. 

6.Очень бабушку свою- 

Маму мамину люблю. 

У неё морщинок много, 

А на лбу седая прядь. 

Так и хочется потрогать, 

А потом поцеловать. 

Песня «Бабуши-дедушки» 

(на мотив песни В. Добрынина «Бабушки-старушки»). 

1.Кто из школы внуков ждет, 

Каждый день обычно? 

Кто заглянет в дневничок 

И ворчит привычно? 

За проделки наши кто 

Нас порой ругает? 

И конечно, лучше всех 

Все на свете знает? 

Припев: 

Дедушки, дедушки, 

Мы вас поздравляем, 

И здоровья, долгих лет от души желаем. 

Дедушки, дедушки, мы вас очень любим, 

И пятёрками всегда радовать вас будем! (2 р) 

Кто расскажет сказку нам 

И стихотворенье? 

Кто блинов нам напечет 



Вкусненьких с вареньем? 

Даст родителям наказ 

Строго и сурово, 

Чтоб не обижали нас 

И смотрели в оба. 

Припев: 

Бабушки-бабушки, 

Мы вас поздравляем, 

И здоровья, долгих лет от души желаем. 

Бабушки-бабушки мы вас очень любим, 

И пятёрками всегда радовать вас будем. (2 р) 

 

Ведущая: Не секрет, что часто родителям не хватает времени на своих детей, потому что их ждёт 

работа. И тогда на помощь приходят, конечно же, бабушки. 

 

7.У мамы работа, у папы работа- 

У них для меня остаётся суббота 

А бабушка дома всегда, 

Она не ругает меня никогда! 

Усадит, накормит: «Да ты не спеши. 

Ну, что там стряслось у тебя? Расскажи» 

Нам хорошо – вот так, вдвоём. 

Без бабушки – какой же дом? 

8.Со мною бабушка моя, 

И, значит, главный в доме – я, 

Шкафы мне можно открывать, 

Цветы кефиром поливать, 

Играть подушкою в футбол 

И чистить полотенцем пол. 

Могу я есть руками торт, 

Нарочно хлопать дверью! 

Ведь с мамой это не пройдёт. 

Я уже проверил! 

9.Я и дедушка живём 

В дружбе неразлучной, 

Потому что нам вдвоём 

Никогда не скучно. 



То он сказку сочинит, 

То он быль расскажет, 

То ружьё мне смастерит, 

То коня покажет. 

10.Любит песню, шутку. 

От него не отойду 

Даже на минутку. 

Я и дедушка живём 

В дружбе неразлучной, 

Потому что нам вдвоём 

Никогда не скучно. 

11.Бабушка, любимая, родная, 

Солнышко, ромашка, василёк. 

Что мне пожелать тебе, не знаю, 

В этот замечательный денёк! 

Желаю радости и счастья, 

Мира и удачи на твой век, 

Чтобы сердце не рвалось на части, 

Милый мой, родной мой человек! 

 

12.Мы вас очень любим и желаем не болеть 

И хотим вам дорогие нашу песню спеть. 

  

Песня «Я с бабушкой своею» 

 

Ведущая: 

Кто придумал судить о возрасте 

По числу промелькнувших лет? 

Ну а если вы полны бодрости, 

Если любите целый свет? 

Прав поэт – не по годам надо судить о возрасте, а по состоянию души. 

Я предлагаю вам поучаствовать в конкурсе. 

Конкурс «Разминка». 

Ведущая: Знаете ли вы предметы старинного быта? 

1. Самая распространённая на Руси обувь. (Лапти) 

2. Без какого блюда невозможен обед на Руси? (Без хлеба) 

3. Как раньше называли полотенце? (Рушник). 

4. Подвесная колыбель. (Люлька) 

5. Тонкая длинная щепка от сухого полена для освещения избы. (Лучина) 

6. Металлическая рогатка на длинной рукоятке для подхвата в печи горшков и чугунков.(Ухват) 

7. Нары для спанья, устраиваемые под потолком между печью и стеной. (Полати) 

8. Универсальный предмет мебели в русской избе. (Скамья) 



9. Светлая парадная комната в доме. (Светлица) 

10. Чистая половина крестьянской избы. (Горница) 

11. Изгородь вокруг деревни. (Околица) 

12. Что такое кулебяка? (Пирог с рыбой, мясом, капустой и др.) 

13. Как назывался на Руси тёплый напиток из трав с мёдом? (Сбитень) 

14. Какое блюдо солят трижды? (Пельмени) 

15. Что на сковородку наливают, да вчетверо сгибают? (Блин) 

16. Что за госпожа, очень гожа: сидит на ложке, свесив ножки? (Лапша). 

 

Танец «Далеко от мамы» 

 

Ведущая: Порой, когда на душе кошки скребут, услышишь приятную, до боли знакомую мелодию, 

и грусть как рукой снимет. 

И наш следующий конкурс мы посвятим песне. Вы должны будете угадать песню и вспомнить 

первую строчку.  

 

Фонограммы песен: 

1. «Вот кто – то с горочки спустился». 

2. «Клен зеленый». 

3. «Сосед». 

4. «Улыбка». 

5. «Бабушка рядышком с дедушкой». 

6. «Ромашки спрятались». 

7. «Маленькая страна». 

8. « Катюша». 

9. «Ромашки спрятались». 

 

Ведущая: Молодцы! Чего только не умеют наши бабушки, не правда ли? В этом мы только что 

убедились. Какие они добрые, хорошие! Эти песня для вас! 

 

Песня «Листики» 

 Танец с гостями(импровизация) 

Гости и дети поднимаемся группу на чаепитие. 


