
МБДОУ 11 «Берѐзка»                                       

              Праздник: «День пожилого человека» 

        Воспитатель: Сидорова Г. А. 

Музыкальный руководитель: Дьяконова Н. И. 

Вед. За окошком метель золотая, 

                            Кружит ветер осенний листвой, 

                            Почему здесь цветы расцветают, 

                             Словно летней, зелѐной порой? 

 

Вед.                     Потому что сегодня праздник, 

                             И мы снова пришла к вам в гости. 

                             Всем ребятам сегодня сказали: 

                             Людей пожилых поздравить надо. 

Вед.                   Только где же они? 

Вед.            Вы, наверное, что – то не поняли – вот они, перед вами сидят. 

Вед.                      Вы, конечно, со мною шутите! 

                              Разве здесь сидят пожилые? 

                              Ну, немного морщинок на лицах, 

                               А глаза – то совсем молодые! 

Вед.    Я понимаю ваше удивление. Разве можно назвать пожилых людей, у которых глаза 

светятся молодым задором? Ничего что морщинки на лицах, волосы побелели, любой из 

вас может сказать, что душа по – прежнему молода. 

Лаура К.                Нам поклон вам, наше спасибо 

                                За солнечность ваших глаз. 

                                 И за то, что осень красиво 

                                 Вашим праздником началась. 

 

Алина П                  Покупное дарить – пустое, 

                                  Но чтоб праздник запомнили вы, 

                                   Мы сегодня вам сердце откроем, 

                                    Ведь любовь свою дарим мы! 

                   Песня « Этот праздник не простой» 

 Антон А.                     Дедушки и бабушки, 

                                      Милые, родные, 

                                      Ведь когда – то тоже вы 

                                       Были молодые! 

Боря С.                Сейчас вы – наши бабушки 

                               Вот ваше ремесло, 

                          Сейчас вы – наши дедушки, 

                                 Нам очень повезло! 

Алина Р.                 Мы вас очень любим, 

                                  И желаем не болеть, 

                                  После отдыха на даче 

                                  На Канары полететь! 

Вед.                Что сказать ещѐ такого, 

                        Что вам нынче пожелать? 

                         Чтоб хорошего закона 



                     Не пришлось вам долго ждать. 

 

Полина С.        Чтобы пенсию давали  

                       Каждый месяц – миллион! 

                       Вот тогда бы вы сказали: 

                      « Замечательный закон»! 

Вед.          Промелькнуло быстро лето 

                      Побежало по цветам 

                  За горами бродит где – то 

                      И без нас скучает там. 

 

Марина        Ну, а мы грустить не будем – 

                              Осень тоже хороша. 

                     Мы споѐм вам песню дружно, 

                          Веселится пусть душа. 

Песня «Как у Дона – батюшки реки» 

Даша М.    Без лишних слов, без лишних фраз, 

                      С глубоким чувством уваженья 

                       Позвольте нам поздравить вас 

                         С днѐм пожилого человека. 

Песня « Донцы – молодцы» 

Вед.          Что пожелать вам в этот день, 

                    Каких же благ, какого счастья? 

                     Чтоб никогда не унывать, 

                   Не знать болезни и несчастья, 

                        Не огорчений, не печали, 

                         Чтоб товарищи, друзья 

                 С улыбкой всюду вас встречали! 

Вед.      Пусть же осень жизни вашей долго – долго будет. 

               С праздником, родные наши, мы вас очень любим! 

                         Песня «Донская сторона»  

 
 

 

 


