
1 октября «День пожилого человека» 

Провела: воспитатель Виноградова Н. А. 

Старшая группа «Б» МКДОУ «Рамонский д/с №1.» 

Приглашённые: бабушки и прабабушки воспитанников. 

Предварительная работа: дети учат стихи, разучиваем танец, делаем газету, 

разучивание песенки, изготавливаем подарки для бабушек.  

  

 

Воспитатель: Здравствуйте,  наши дорогие и уважаемые  бабушки! 



Мы рады приветствовать Вас в нашей группе

 

Дети: (здороваются и аплодируют) 

Воспитатель: Сегодня у нас необычный праздник (дети подсказывают 

какой), потому что участниками будут самые главные хранительницы 

домашнего очага – наши бабушки. Кто знает секреты приготовления самых 

вкусных пирогов? 

Дети: Наши бабушки. 

Воспитатель: кто знает, как лучше всего убаюкать младенца? 

Дети: Это бабушки. 

Бабушки рассказывают, как они убаюкивают своих внуков (поют песенку, 

рассказывают сказку, гладят спинку и т. д) 

Воспитатель: А теперь мы с вами познакомимся (звучит музыка, листик 

осенний передаются из рук в руки и тот на ком музыка остановится, 

рассказывает о себе – как зовут, кем работает, а если не работает, 



рассказывает о своих любимых занятиях дома) 

 

Рассказывает стихотворение Катя Алексеева 

В воскресенье и в субботу 

 Ей не надо на работу 

Наступают для меня 

Два особых дня. 

 

Воспитатель: А сейчас уважаемые бабушки 1 –е задание 

«Продолжите пословицу» 



 

В гостях хорошо, а дома (лучше); 

Когда семья вместе, и душа на (месте); 

Дети не в тягость, а (в радость); 

Жизнь дана на добрые (дела); 

Не красна изба углами, а красна (пирогами); 

Добро помни, а зло (забывай); 

Про доброе дело говори (смело). 

2 –е задание Игра «Узнай внука или внучку по голосу» 

 

Рассказывает стихотворение Вова Виноградов 

Много есть друзей вокруг 

Но считаю – я 

Что мой самый верный друг 



Бабушка моя. 

  

Колабухова Алина 

Трудится бабушка целые дни, 

Бабушка милая, сядь, отдохни 

Мы тебе песенку нашу споём 

Дружно мы с бабушкой милой живём! 

 

Песня «Без бабушки, без бабушки не испечь оладушки» 



 

3 –е задание: Спеть по одному куплету песенку, название которой у вас на 

листочках 

(«Улыбка», «В траве сидел кузнечик», «Жили у бабуси, два весёлых гуся», 

«Облака», «Пусть бегут неуклюже») 

Воспитатель: 4 –е задание «Сказочное» 

Жила – была Красная Шапочка, испекла она Колобок, и пошла в огород, 

помогать деду, тащить репку. Мышка бежала, хвостиком махнула, Колобок 

упал и разбился. Прибежала семеро козлят и всё –всё съели. 

Дети угадывают сказки, которые услышали. 

 

Воспитатель: Теперь пришло время проверить знания сказок нашими 

любимыми бабушками.  



Внимание!  Назовите сказки, где встречаются бабушки? (« Курочка Ряба», 

«Красная Шапочка», «Снегурочка», «Маша и медведь», «Репка», «Сказка о 

рыбаке и рыбке», «Колобок» и т. д) 

 

Рассказывает стихотворение  

Дима Аксёнов 

Нету бабушки чудесней, 

Хорошо с тобою вместе 

И смеяться, и играть 

На ночь сказку почитать 

Может ты сама из сказки? 

Даришь мир, тепло и ласку 

Будь всегда - всегда весёлой, 

И счастливой и здоровой. 

 



Поляцкий Илья 

Много у бабушки с нами хлопот 

Варит нам бабушка 

Сладкий компот 

Шапочки тёплые надо связать 

Сказку весёлую нам рассказать. 

  

Танец доброты «Барбарики» 

 

Рассказывает стихотворение 

Христофорова Алёна 

Я бабуленьку родную 

Очень крепко поцелую 

Ведь бабуленька моя 



Очень – очень добрая. 

 

Шульгина София. 

Бабушка родная, милая моя, 

Больше всех на свете я люблю тебя 

По твоим морщинкам проведу рукой… 

В целом свете нету бабушки такой 

Никогда не буду огорчать тебя 

Только будь здоровой бабушка моя

 

Воспитатель: 

Вот и подошёл к концу наш необычный праздник. Сколько радости испытали 

сегодня и дети и бабушки. 



Наш поклон Вам, наше спасибо за солнечность ваших глаз. 

И за то, что осень красиво вашим праздником началась. 

Итог подарки от детей. 

 

Воспитатель: Примите от нас в этот день осенний 

Приветствий искренний букет 

Тепло сердец и поздравлений, 

Чтоб жизнь бурлила много лет. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

 

 


