
Сценарий праздничной программы для бабушек,  

посвящённая дню пожилого человека 

 «Целую бабушкины руки» 

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, оформление и реквизит: 

- атрибуты для конкурсов: нитки, клубочки для перематывания, пуговицы; 

- шары, клей, цветная бумага, косынки; 

- обручи. 

Праздник можно провести за круглым столом, с чаем и пирогами, чтобы все бабушки 

чувствовали себя комфортно, как в домашней обстановке. 

Ход мероприятия 

(Звучит фоновая музыка, начало мероприятия). 

 

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 ярко, на душе хочется, чтобы было тепло, и вам кажется, что весь мир 

улыбается, весь мир освещён вашими теплыми улыбками, милые бабушки! Сегодня 

мы пригласили вас, чтобы вместе с вами повеселиться, разгладить своими улыбками 

ваши морщинки, забыть о всех невзгодах и болезнях. Ведь рядом с вами – ваши 

внуки и внучки. 

Ведущий  С праздником вас, дорогие! 

Вас прошедших долгий жизненный путь, закаленных, трудолюбивых, 

преданных семье, детям, внукам, преданных родной земле! 

Стало доброй традицией отмечать 1 октября День пожилого человека, как день 

благодарения своих родителей, бабушек и дедушек. 

Когда же в России стали отмечать этот праздник? 

1. Международный день пожилых людей - относительно новый праздник. Он 

возник в конце XX века.  

в Российской Федерации он стал праздноваться– 

в 1992 году. 

 

Она любит детей, добренькая, покупает что – нибудь вкусненькое – что хочешь. Она 

заботливая, никогда не ругает. У неё есть любимый человек – дедушка. Кто это? Это 

бабушка. Бабуленька, бабулечка или просто ба – так ласково называют вас внуки и 

внучки. 

(Под музыку выходят девочки). 

 

 

http://pandia.ru/text/category/1_oktyabrya/


1 девочка: 
Все спешат сегодня 

Осенний праздник справить, 

Только не забудьте 

Бабушек поздравить! 

 

2 девочка: 
Очень бабушку свою- 

Маму мамину люблю. 

У неё морщинок много, 

А на лбу седая прядь. 

Так и хочется потрогать, 

А потом поцеловать. 

 

3 девочка: 
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! 

 

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. 

 

1 девочка: 
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? 

 

2 девочка: 

Кто нас меньше всех ругает? 

Кто нам пироги печёт? 

Кто нас в школу провожает? 

А потом из школы ждёт? 

Ну конечно, это самый, 

Самый лучший человек. 

Пусть головушка седая –  

Ты, бабуля, краше всех. 

 



3 девочка: 
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. 

 

Ведущий  

У вас сегодня день особый! 

Нам трудно подобрать слова. 

Желаем счастья много - много 

Желаем всяких благ, добра! 

Хоть седину уже не спрячешь, 

Но тем - то жизнь и хороша, 

Что возраст ваш немного значит, 

Когда не старится душа. 

Ведущий: 

Сегодня пригласили Вас поиграть, пошутить, немного повеселиться. 

Я предлагаю вам поучаствовать в конкурсах. Посмотрим, как много умеют наши 

бабушки! Они докажут нам, какие они ловкие, умные и находчивые! Но для начала 

нашего конкурса мы должны будем выбрать 6 конкурсанток. 

 

(За правильный ответ даём жетоны). 

Ведущая: Проверим. 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). 

 



Ведущая: Молодцы, наши бабушки показали свою находчивость и мы выбрали  6 

конкурсанток 

Представление конкурсанток( Ф,И. О и чья бабушка) 

 

Ведущая:  
В тоненьких иголках очень мало толку. 

Я хочу придумать новую иголку. 

Будет у иголки с бубличек ушко, 

Чтоб вдевала нитку бабушка легко. 

Чтобы не сердилась, чтобы песни пела, 

Чтобы улыбалась, занималась делом. 

Конкурс «Бабушкин клубок». 

 

Затем следующее задание, кто быстрее из бабушек перемотает клубок ниток в другой 

клубок. 

 

Ведущая: Молодцы! Кто же проворнее обращается с нитками и иголками, если не 

наши бабушки! 

 

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.  

 

Конкурс: «Караоке – поппури» 

 

1.Червона рута.  

Ти признайся мені, 

Звідки в тебе ті чари, 

Я без тебе всі дні 

У полоні печалі. 

 

Може, десь у лісах 

Ти чар-зілля шукала, 

Сонце-руту знайшла 

І мене зчарувала? 

 

Припев: 

 

Червону руту 

Не шукай вечорами, — 

Ти у мене єдина, 

Тільки ти, повір. 

 

2.Детство. 

3.Снег кружится.  

Такого снегопада такого снегопада 

Давно не помнят здешние места 



А снег не знал и падал 

А снег не знал и падал 

Зима была прекрасна прекрасна и чиста 

 

Снег кружится летает летает 

И поземкою клубя 

Заметает зима заметает 

Все что было до тебя 

4.Ти ж мене підманула. 

5.Учат в школе. 

6.Листья жёлтые.  

Не прожить нам в мире этом, 

Не прожить нам в мире этом, 

Без потерь, без потерь. 

Не уйдет, казалось, лето, 

Не уйдет, казалось, лето, 

А теперь, а теперь. 

Припев: 

Листья жёлтые над городом кружатся, 

С тихим шорохом нам под ноги ложатся. 

И от осени не спрятаться, не скрыться, 

Листья жёлтые, скажите, что вам снится. 

 

7.Надежда. 

8.Голубой вагон. 

9.Белые розы. 

10.Миллион роз. 

11.Ой ти Галю. 

12.Песенка крокодила Гены. 

13.Малиновка. Малиновки заслыша голосок, 

Припомню я забытые свиданья, 

В три жердочки берёзовый мосток 

Над тихою речушкой без названья. 

 

Прошу тебя в час розовый 

Напой тихонько мне, 

Как дорог край берёзовый 

В малиновой заре. 

Как дорог край берёзовый 

В малиновой заре. 

 

14.Песня про зайцев. 

15.Чёрный кот. 

16.Не надо печалится.  
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Колышется дождь густой пеленой 

Стучатся дождинки в окошко твое 

Сегодня мечта прошла стороной 

А завтра а завтра ты встретишь ее 

Не надо печалиться вся жизнь впереди 

Вся жизнь впереди надейся и жди 

 общее время 13-44 

 

Ведущая: Дорогие бабушки! Вы ещё полны сил, бодрости, вы молоды душою. И 

сейчас я предлагаю вам спортивный конкурс «Кручусь как белка в колесе». Условие: 

кто дольше всех прокрутит обруч, тот и победитель. 

Конкурс «Кручусь как белка в колесе». 

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

только что убедились. Какие они добрые, хорошие! Эти стихи - для вас! 

 

1. Вот, если я бабушкой буду, 

Клянусь, никогда не забуду, 

Что внучке, а может быть, внуку 

Давать каждый день на обед: 

 

2. Насыплю я в правую руку, 

Насыплю я в левую руку, 

И просто насыплю на блюдо, 

Горой разноцветной, конфет! 

 

3.Вот, если я бабушкой буду, 

Клянусь, никогда не забуду, 

Что внучку, а может быть, внука 

Не стоит за двойки ругать. 

 

4. А просто, развеивать скуку, 

Отправлю к веселому другу 

И дам посмотреть телевизор, 

Подольше пущу погулять. 

 



5. Но бабушка, явно, забыла, 

Что в детстве конфеты любила. 

И, видно, одни лишь пятерки 

Носила из школы она. 

 

6. И к ней не ходила подружка, 

И ей не шептала на ушко, 

Что двоечник дедушка Коля 

Заждался ее у окна. 

 

 

 

 

Ведущий: 

Наши бабушки всем хороши! А давайте-ка посмотрим, насколько расторопно они 

могут собрать ребенка в школу. Объявляю конкурс "Собери портфель".  

На парте выложены абсолютно все учебники, тетради и школьные принадлежности. 

Приглашаются бабушки. Наугад они вытягивают листок с расписанием на 

определенный день (расписание специально составлено так, что уроки не 

повторяются). Нужно из всех принадлежностей выбрать те, которые подходят по 

расписанию, и укомплектовать портфель. Кто быстрее? Дети помогают подсказками. 

Понедельник: 

1. Русский язык 

2. Физкультура 

3. Английский язык 

4. Окружающий мир 

 

Среда:  

1.Математика 

2.Труд  

3. Информатика  

4. Классный час 

 

Пятница: 

1. Литературное чтение 

2.Физкультура 

3.Рисование  

4. Музыка 

 

 

Ведущий: 

Да, мы видим, как отлично справились бабушки с этим заданием. Сразу видно, кто до 

сих пор собирает портфель ребенку! Ребята, а как вы думаете, это просто - быть 

бабушкой? … (дети отвечают) А как ответят на этот вопрос наши бабушки? 

(взрослые отвечают).  

Каждая бабушка окружает заботой своих внучат. А что еще хорошо умеют делать 



наши бабушки? (Вяжут, шьют, пекут пирожки, рассказывают сказки).  

Ведущий: 

Пришло время узнать, насколько хорошо наши бабушки рассказывают сказки, и 

насколько внимательно внуки их слушают. Объявляю конкурс "Сказка"!  

 

Чтобы сказку здесь сыграть, нужно роли всем раздать. 

Кто загадку разгадает, роль он тут же получает. 

Работящий, хоть и сед, догадайтесь, это… (дед) 

(Ведущая одевает на участника инсценировки бороду и шапку) 

А у деда есть подружка, очень милая… (старушка) 

(Одевает платок и фартук) 

Раскрасавица, незлючка, проживает с ними… (внучка) 

(Одевает наушники, слушает плеер) 

А у внучки есть дружок, очень шустренький… (щенок) 

(Одевает маску собаки) 

Растянулась на окошке и мурлычет сладко…(кошка) 

(Одевает маску кошки) 

Растет в огороде, хоть нынче не в моде. 

Круглая, да крепкая, жёлтая… (репка) 

(Привязать к талии макет репки) 

А про кого же мы еще забыли? 

Ну, конечно же, про мышку. 



(Мышка наряжается в маску). 

Включается Сказка- переделка «Репка» 

Ведущий: 

Спасибо всем участникам этого замечательного номера, а я хочу предложить Вам 

еще один конкурс «Кулинарный». Вам наугад предстоит вытянуть два рецепта. В 

каждом перечислены основные ингредиенты всем известных блюд и выпечки. Нужно 

угадать правильно и быстро! 

 

1-й рецепт: 

5 яиц, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, ч. ложка соли, ч. ложка соды 

(тесто для бисквита)  

 

2-й рецепт: 

3 стакана молока, 2 стакана муки, 2 яйца, 25 г сливочного масла, 0,5 ч. ложки сахара, 

0,5 ч. ложки соли, мясной фарш. 

(блинчики с мясом)  

 

3-й рецепт: 

50 гр. дрожжей, 1/2 ч. л. соли, 1 стакан молока, 2 ст. ложки сахара, 200 гр мягкого 

маргарина, ~3.5 ст. муки, яблочное повидло 

(дрожжевое тесто для пирожков с яблоками)  

 

4-й рецепт: 

капуста квашенная, огурцы солёные, лук, морковь отварная, свёкла отварная, 

картофель отварной, зелёный горошек, подсолнечное масло. 

( винегрет)  

 

5-й рецепт: 

яйцо варёное, лук репчатый, морковь отварная, свёкла отварная, картофель отварной, 

майонез, сельдь иваси. 

(салат «Селёдка под шубой»)  

 

6-й рецепт: 

майонез, лук, морковь отварная, яйцо варёное, картофель отварной, зелёный горошек, 

говядина отварная или колбаса докторская. 

(салат "Оливье")  

 

Ведущий: 

А теперь конкурс для ребят называется  «Ласковое слово». 

http://pandia.ru/text/category/vinegret/


Ребята по очереди перечисляют ласковые слова, которые и говорят бабушкам и 

дедушкам. 

Ведущий: Приглашаем на сцену наших конкурсанток. Сегодня нет у нас 

проигравших , сегодня вы самые желанные победительницы. И приймите от нас 

скромные подарочки.(одеваем фартуки) 

Эти фартуки не простые , а со своими тайнами. 

Карманы на него особые нашили и их значение объяснить решили.  

Н.  Карман первый действует на нервы – карман для пенсии.  

     Пенсия – за труд награда, а большой  карман- отрада.  

     Пенсия в нем болтается, и верится , что не кончается!  

Г.  Карман второй – не такой большой – карман для  подарков           внукам. Вы в 

сундук подарки больше не кладите, чтобы внуков угостить – в  кармане наготове их 

держите!  

Н. Третий карман, как капкан. Для заначки.  

      Спрячьте так далеко, спрячьте так глубоко,  

      Чтоб никто не нашел, чтоб никто не увел.  

Г.  Карман четвертый – самый потертый, карман для очков.  

     Очки в кармашек положите, на пуговицу застегните.  

     И пользоваться  часто не старайтесь, потере зрения          

     Сопротивляйтесь!  

 

Г. Карман пятый – пора на покой! Карман для семечек.  

    Сидя на скамеечке, с удовольствием щелкайте семечки!  

    Вы ж на пенсию пошли – время лишнее нашли.  

. Носите фартук, не снимайте, нас чаем угощайте! 

 

Финал 

1. Дедушки и бабушки, 

Милые, родные, 

Ведь когда-то тоже вы 

Были молодые! 

 

2. 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! 

 

4. Мама с папой заняты, 

Вечно на работе, 

Вы сказку нам расскажете, 

И песенку споете! 

 

5. Пирожки и блинчики 

Стряпают бабули, 

И играют в ладушки 

С внуками дедули. 

 

6. Мы вас очень любим, 

И желаем не болеть, 

После отдыха на даче 

На Канары полететь! 

 

Песня «Ходит моя бабушка в фартуке цветном» 

 

Ходит моя бабушка в фартуке цветном, 

Нам печет оладушки, убирает дом. 

Я венок из васильков для нее сплету, 

Потому что бабушку очень я люблю. 

 

Поцелую бабушку в розовые щечки 

За блины, оладушки, теплые носочки. 

Сядем вместе с бабушкой и споем частушки, 

Пока стынут на столе с творогом ватрушки. 

 

Бабушка волшебница, чародей и маг. 

И на кухне вертится все в ее руках. 



В печь поставит булочки, свяжет мне берет. 

Ведь моей бабулечки лучше в мире нет. 

 

Поцелую бабушку в розовые щечки 

За блины, оладушки, теплые носочки. 

Сядем вместе с бабушкой и споем частушки, 

Пока стынут на столе с творогом ватрушки. 

 

Поцелую бабушку в розовые щечки 

За блины, оладушки, теплые носочки. 

Сядем вместе с бабушкой и споем частушки, 

Пока стынут на столе с творогом ватрушки. 

 

Сядем вместе с бабушкой и споем частушки, 

Пока стынут на столе с творогом ватрушки. 

 

Вот и подошла к концу наша встреча. Надеюсь, Вам не пришлось сегодня скучать. 

Люди пожилые, 

Сердцем молодые, 

Сколько повидали 

Вы путей, дорог. 

 

Горячо любили, 

И детей растили, 

И надеждой жили: 

Меньше бы тревог! 

 

 

Люди пожилые, 

Пусть года былые 

Будут вам опорой, 

Дети — все поймут. 

 

И поклон вам низкий 

От родных и близких 

И от всей отчизны 

За бесценный труд! 

 

 



 

 

 

 

 



 


