
 
в старшей группе «Цыплята» 

Воспитатель: Семенова М. Д. 
Кулишова Н. В. 

Музыкальный руководитель: Дьяконова Н.И. 
 
Интеграция образовательных областей: "Коммуникация", "Социализация","Чтение художественной 
литературы", "Познание", "Музыка", "Физическая культура". 
Виды детской деятельности: коммуникация, восприятие музыки, пение, восприятие художественных 
произведений, музыкально-ритмические движения, творчество. 
Цель: воспитывать любовь и уважение к близким людям; учить выражать свою благодарность людям 
старшего поколения; оказывать им внимание и посильную помощь. 
(Звучит песня «Осенний вальс», сл. Елены Астаховой, муз. Константина Дерр. Дети за руку входят в зал.  
В  центр зала выходят Ведущие. 
Вед.1:                                        За окошком метель золотая,  
                                            Кружит ветер осенней листвой, 
                                           Почему здесь цветы расцветают, 
                                             Словно летней, зеленой порой? 
Вед.2:                                         Потому что сегодня праздник,   
                                                    В нашем садике снова гости. 
                                                      Всем ребятам сегодня сказали: 
                                                    Людей пожилых поздравить надо. 
Вед.1 :                                      Только где же они?  
Вед.2:                    Вы, наверное, что-то не поняли –   
                                вот они, перед вами   сидят. 
Вед.1:                                            Вы, конечно, со мною шутите!  
                                                        Разве здесь сидят пожилые? 
                                                       Ну, немного морщинок на лицах, 
                                                        А глаза-то совсем молодые! 
Вед.2:         Я понимаю ваше удивление. Разве можно назвать пожилыми людей, у которых глаза светятся 
молодым задором? Ничего что морщинки на лицах, волосы побелели, любой из наших гостей может 
сказать, что душа по-прежнему молода и жажда жизни не угасла с годами. Давайте 
поаплодируем нашим гостям, подарим им еще немного хорошего настроения. 
(Звучат общие аплодисменты. Аплодируя, дети выходят в центр зала и встают полукругом 
лицом к зрителям.) 

 
1-ый реб.: 
  Наш поклон вам, наше спасибо 

За солнечность ваших глаз. 

И за то, что осень красиво 

Вашим праздником началась. 

2-ой реб: 

 Покупное дарить – пустое,  

Но чтоб праздник запомнили вы, 

Мы сегодня вам сердце откроем, 

Ведь любовь свою дарим мы! 

3-ий реб.:      

Дедушки и бабушки, 



Милые, родные, 

Ведь когда-то тоже вы 

Были молодые! 
4-ый реб.:       
Сейчас вы - наши бабушки - 
Вот ваше ремесло, 
Сейчас вы - наши дедушки, 
Нам очень повезло! 
5-ый реб.:   
Мы вас очень любим, 
И желаем не болеть, 
После отдыха на даче 
На Канары полететь! 
 6-ой реб.   
 Что сказать ещѐ такого,  
Что вам нынче пожелать? 
Чтоб хорошего закона 
Не пришлось вам долго ждать. 
7-ой реб.:   
Чтобы пенсию давали   
Каждый месяц - миллион! 
Вот тогда бы вы сказали: 
«Замечательный закон»! 
8-ой реб.:  
Промелькнуло быстро лето,  
Пробежало по цветам. 
За горами бродит где-то 
И без нас скучает там. 
9-ый реб.:    
 Ну, а мы грустить не будем –  
Осень тоже хороша. 
Мы споѐм вам песню дружно, 
Веселится пусть душа. 
Песня: «Как у Дона батюшки – реки»     
Вед.1:         Традиционно принято олицетворять возраст с осенним периодом жизни. Но ведь осень сама 
по себе так прекрасна. Значит, с годами наша жизнь становится еще ярче и краше. Если оглянуться вокруг 
и посмотреть на красоту осенней природы, то приходишь к мысли: «Жизнь прекрасна, несмотря на года!». 
А давайте сейчас покажем эту осеннюю красоту и яркость красок в игре «Чей кружок быстрее 
соберется?». Бабушки и дедушки нам покажут, какие красивые деревья стоят в осеннем лесу, а ребята 
будут листочками от этих деревьев. 
                               Игра «Чей кружок быстрее соберѐтся». 
Бабушек – 4, стоят с листочками в руках. У каждой из них листочек от определенного дерева.  Под 
музыку дети гуляют, в руках осенние листочки от деревьев, с листочками которых стоят бабушки. По 
окончании музыки  дети бегут к той бабушке, листочек которой совпадает с их листочком.) 

 
Вед.2:          Вы только прислушайтесь: «Бабуся! Бабуленька!». Какое нежное, красивое, ласковое и тѐплое 
слово! Кто не знает, что дом держится на бабушке – источнике доброты, заботы обо всех домочадцах, 
больших и маленьких? Больше всех они заняты домашними делами, поэтому особенно, приятно видеть 
их, сегодня нарядными и красивыми.  С праздником вас, дорогие! 
Песня  « Самая  любимая». 
Вед.1: Сейчас мы покажем небольшую сценку. 
Сценка “Чья бабушка лучше”. 
Звучит музыка ―Голоса птиц‖. Появляется медвежонок. Он напевает песенку. 
Медвежонок: 



Мне бабушка меду бочонок дала, 
Мне ягодок вкусных она принесла! 
На свете всех лучше бабуля моя! 
Тебе эта песенка, песня моя. 
Появляется Лиса. 
Лиса: Что это ты тут напеваешь, Мишенька? 
Мишка: А это я песенку про бабушку сочинил. Бабушка у меня знаешь, какая хорошая. 
Лиса: Да чем же она хороша? 
Мишка: Мед мне приносит, ягоды. Ей для меня ничего не жалко. 
Лиса: Мед, ягоды…Только и всего?! А вот моя бабушка, моя бабушка лучше твоей! 
Мишка: Это еще почему? 
Лиса: Да потому, что моя бабушка учит меня всяким хитростям. 
Мишка: Каким таким хитростям? 
Лиса: 
Как ловить уточек, 
Как щипать курочек, 
Как зайцев догонять 
И как следы заметать. 
Моя бабушка самая лучшая на свете! 
Мишка: Нет моя! 
Лиса и Миша спорят. Появляется лягушонок. 
Лягушонок: Ква-ква-ква! Рассмешили вы меня… Да все лягушата знают, что лучше моей бабушки не 
найти: песни для меня распевает, комаров быстрее всех глотает, а еще меня от цапли защищает. Моя 
бабушка лучшая! Ква! 
Мишка: Нет моя! 
Лиса: А я говорю – моя! 
Звери спорят. Появляется девочка и напевает песенку. 
Девочка: 
Очень молодая бабушка моя, 
Милая моя, добрая моя. 
До чего ж красивая бабушка моя- 
На нее похожа буду я. 
Видит зверей. 
Вы что такие сердитые, зверюшки? Чего щеки надули? Или обиделись на кого-то? 
Звери: Мы друг на друга обиделись. 
Девочка: Почему? 
Мишка: Мы спорили, чья бабушка лучше. 
Девочка: Ах, вы глупые зверюшки! Да разве хоть кто-нибудь может сравниться с моей бабушкой?! Какие 
она пирожки печет, какие сказки рассказывает, какие теплые варежки вяжет мне к зиме! Лучше моей 
бабушки не найти на всем белом свете! 
Звери вопросительно смотрят на девочку. 
Девочка: 
Запомните спорщики, милые дети: 
Для каждого внука всех лучше на свете 
Вместе: Своя, родная, бабушка дорогая! 

 

 
Ребенок: Дедушек и бабушек очень я люблю- 
Им сегодня добрые слова я говорю! 
Я желаю всем кто в зале 
Чтоб вам десять пенсий дали! 
 Чтоб подарки вам дарили, 
Чтобы вас боготворили, 
Чтобы жизнь была чудесней 



Чтоб вы шли по жизни с песней! 
 
Вед.2:                            Ну что ж, про бабушек мы много говорили, 
                                      А вот про дедушек случайно не забыли? 
 
Вед.1:                                              И дедушкам у нас почѐт особый: 
                                                       Их в добрых  играх обыграть попробуй!  
 
Ребенок: Мой дедуля дорогой, мы гордимся все тобой! 
И скажу я по секрету: лучше нет на свете деда! 
Буду я всегда стараться, 
На тебя во всѐм равняться! 
Ребенок: 
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 он теряет, 
То разобьет что-то он, то сломает, 
Вечно спешит, а устанет от дел, 
Сядет с газетой — уже захрапел. 
Частушки : 
1. Мы на празднике своѐм вам частушки пропоѐм 
Как мы с дедом и бабулей очень весело живѐм! 
2. Стал я бабушку лечить свою нездоровую 
И поставил ей на спину банку трѐхлитровую. 
3. Если нужно, дед мой строгий, но в морщинках – доброта. 
Вдруг побаливают ноги, но он скажет: «Ерунда!» 
4. Стала бабушка плясать и чечѐтку отбивать 
Так развеселилася, люстра повалилася. 
 5. Нынче с бабушкой моей мы пошли играть в хоккей. 
Я забил ей шайбы три, а она мне тридцать три. 
6. Ёлочки-сосѐночки, колкие, зелѐные, 
Даже бабушки у нас в дедушек влюблѐнные! 
7. Если был бы я девчонкой, я б потом бабулей стал. 
Внуков я бы не ругал, а лишь только баловал! 
 8. Нас ни разу не обидев, дед и бабушка грустят. 
Если несколько денечков не возьмут к себе внучат. 
9. Спели мы про вас частушки на виду у города. 
Будьте бабушки и деды веселы и молоды! 

 
Вед.2:   
Бабушке - солнышко, дедушке – стих, 
Много здоровья вам на двоих, 
Счастья желаем еще на два века, 
С днем пожилого вас человека! 
Вед.1:         Вот и подошел наш праздник к концу. Но на празднике мы все-таки еще раз убедились в том, 
что для того, чтобы жить полноценной, насыщенной жизнью, ни возраст, ни проблемы не могут стать 
помехой. И сейчас я предлагаю завершить праздник веселым дружным танцем в общем кругу. Ребята, 
приглашайте своих бабушек и дедушек на танец! 
Дети встают вместе со своими бабушками и дедушками в общий круг – можно в 2 круга – и танцуют под 
песню «Желаю», которую исполняет Е. Вайенга. 



 
 

 

 

 


