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Летят года, за ними не угнаться —  
Спешат часы, сменяя день за днём...  
Но знаю, не устану удивляться  
Тем временем, что осенью зовём.  
 
Октябрь — дождливый месяц в ожиданье снега 
Итог труда, любви, веселых летних дней 
В знак преклоненья перед жизнью человека 
Нам дарит праздник пожилых людей. 
 
 Дорогие гости!   1 октября отмечается Международный день 
пожилых людей.  
 
 И теперь ежегодно, в золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто 
все свои силы и знания посвятил своему народу, кто отдал здоровье 
и молодость молодому поколению. 
 
 Мы поздравляем всех вас, с днём пожилого человека.  С 
ПРАЗДНИКОМ! 
 
           Песня « Про бабушку и дедушку» 
 
А теперь давайте поприветствуем, друг друга ….  
 
Руки дружно все подняли, 
Правой ручкой помахали. 
 
Ну а левая рука опускается пока 
На колено. Не свое, а соседа своего. 
 
Правой ручкой горячо 
Мы соседское плечо 
Обнимаем неприлично. 
Вам понравилось? Отлично! 
 
Покачались влево, вправо. 
Качаетесь отлично! Браво! 
 
Теперь погладим свой живот. 
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Улыбнемся в полный рот. 
 
Соседа справа подтолкнем. 
И соседу слева подмигнем. 
 
 Ведущий :  Знаете, у меня как-то язык не поворачивается называть 
Вас пожилыми людьми. Вы молоды душой, у вас такие 
одухотворенные, красивые лица. 
 
 Можно вас называть молодыми людьми? Давайте сегодня тогда 
отмечать День молодого человека. Согласны?  
 
 Мы тоже хотим так прекрасно выглядеть. Поделитесь секретом 
своей молодости.   
 
— Если вам плохо, как вы справляетесь с таким настроением?  
 
 — Главное качество характера, которое цените в людях? 
  
— У вас есть недостатки? Как вы с этим боретесь?  
 
— Ваше любимое блюдо?  
 
— Если гости приходят неожиданно, какое блюдо вас выручает?   
— Расскажите о своем «хобби».  
 
 Ведущий : Я поняла, что секрет вашей молодости в оптимизме и 
трудолюбии.  
 
           Стих читает Алиса Астраханцева 
 
 А мы продолжаем поздравлять всех родных и дорогих нашему 
сердцу людей — старшее, мудрое поколение. 
 
 Людей, без которых невозможно было бы наше собственное 
существование.  На которых держится каждая семья. 
 Это вы, хранители очага каждого дома. 
 Мы желаем старшему поколению уважения близких, здоровья на 
все годы и долгой жизни на радость всей семье!  
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Реб: Желаем бодрости, здоровья, 
И ясных дней, что счастьем хороши, 
И сохранить до старости глубокой 
И жизни вкус, и молодость души 
 
Реб: Мы любим вас, оптимистичных, бодрых, 
За то, что не хотите раскисать. 
Благодарим за мудрость песен добрых, 
По жизни с ними веселей шагать! 
Реб: С почтеньем головы склоняем перед вами. 
Мы вам стихи слагать еще могли бы. 
За то, что вы живете рядом с нами, 
От всей души вам говорим «Спасибо!». 
 
Вед: Этот праздник чудесен, 
Дорогие друзья, 
Потому в нем без частушек 
Обойтись нам нельзя. 
                              А сейчас  частушки 
А мы продолжаем нашу встречу                           
 
 я сейчас, я буду называть подсказки - а вы угадываете что это.   
 

***Конкурс « Смекалка» 
 
1.- Если потрясти, можно изобразить музыку. 
- Их в нём много. 
- Детям - не игрушка. (Спич. коробок)  
 
2.- Он есть в лесу. 
- Этим пользуются, ремонтируя технику. 
- Без него не попасть в дом. (гаечный ключ) 
 
3.- В современном мире этот предмет исполняет 
те же обязанности, что и раньше почтовый голубь. 
- Неодушевлённый предмет, но может двигаться. 
- Благодаря этому предмету можно услышать 
голос собеседника.(Сот.телефон) 
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4.- Бывает всевозможной формы и расцветок. 
- Имеет 2 или 4 отверстия, бывает на ножке. 
- Используется на одежде.(пуговица) 
Для женщин: 
 
5.- Без него не обходится ни один человек. 
- С ним дружат зайчики. 
- Можно увидеть своего двойника.(Зеркало) 
 
6.- Делают женщину статной. 
- Эта вещь только для женщин. 
- Держат причёску. (шпильки) 
 
7.- Она бывает из различных материалов. 
- Есть зубы, но с ними к стоматологу не ходят. 
- Используется преимущественно с утра.(расчёска) 
 
8.- Когда муж приходит домой поздно 
и это у него обнаружено, то жена в гневе. 
- Каждая женщина предпочитает свои. 
- Этим пользуются неоднократно. (духи) 
 
             Сценка « Две бабушки» 
 
 А хотите узнать рецепт вечной молодости?   
 
  Одна моя знакомая говорит так: «Во-первых, сделайте своим 
девизом слова: Не надо печалиться, вся жизнь впереди!» 
 Во-вторых, никогда никому не говорите, сколько вам лет.  
 
 
 Предлагаю спеть всем залом под караоке песню «Вся жизнь 
впереди». 
 
         ЗАГАДКИ ПРО ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ1. 
Ароматное варенье, 
Пироги на угощенье, 
Вкусные оладушки 
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У любимой ... (бабушки) 
2. 
Он трудился не от скуки, 
У него в мозолях руки, 
А теперь он стар и сед 
Мой родной, любимый ... (дед) 
3. 
Дедушка и бабушка 
Были молодыми, 
А теперь состарились, 
Стали ... (пожилыми) 
4. 
Он научит вас трудиться, 
От души повеселиться, 
Всем ребятам он пример - 
Наш родной ... (пенсионер)! 
5. 
Осень праздник подарила 
И поздравить не забыла 
Ясным солнышком к обеду 
Наших бабушку и ... (деда)! 
6. 
На портрете парень бравый - 
Это дед мой молодой. 
И горжусь я им по праву, 
Хоть он стал совсем ... (седой) 
7. 
С бабушкой моей вдвоем 
Всем пример мы подаем. 
И гостей мы встретим с ней 
В праздник пожилых ... (людей) 
 
                    Танец « Кадриль» 
 
Вед:. В этот день мы хотим поздравить всех родных и дорогих 
нашему сердцу людей — старшее, мудрое поколение. 
 
 Пусть не страшат вас появляющиеся морщинки — они, словно 
лучики, согревают сердца окружающих. 
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 С праздником, дорогие наши, и всего вам хорошего. 
 
Ведущий:  
 
Хочется пожелать вам здоровья – крепкого, 
Счастья – бесконечного, 
И не скучной жизни 
 
 А мы с вами не прощаемся 
Мы говорим «До новых встреч!» 
Вы берегите себя, милые 
И проживите достойно свой век! 
 
Ведущий : До новых встреч! 
 
Танец вальс - взрослых 




