С любовью к вам, бабушки и дедушки!
(осенние посиделки)
(Выходят мальчик идевочка)
- Привет, Илья!
- Привет!
- А ты знаешь, какой сегодня праздник?
- Нет, а какой?
- А давай я загадаю тебе загадки и ты сразу догадаешься:
1.
Ароматное варенье,
Пироги на угощенье,
Вкусные оладушки
У кого?...( у бабушки)
2.
Он трудился не от скуки,
У него в мозолях руки,
А теперь он стар и сед
Кто же это? ... ( это дедушка)
- Кажется, я понял!
Сегодня праздник старшего поколения!
Ведущий 1. Добрый день, уважаемые наши бабушки и дедушки!
Мы хотим поздравить вас — старшее, мудрое поколение. И приглашаем на
осенние посиделки.
Ведущий2.Пусть не страшат вас появляющиеся морщинки — они, словно
лучики, согревают сердца окружающих.
Вместе.С праздником и всего вам хорошего!
Ведущий 1.1 октября отмечается Международный день пожилых людей.
Решение об этом было принято Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году, а в
России - в 1992 году. 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.
Ведущий 2.День пожилых людей- волнующий и приятный для многих
праздник. Вы всю жизнь отдали труду, воспитанию детей. Мы благодарны вам
за все, что вы сделали. И очень рады сегодняшней встрече с вами. Давайте
поприветствуем наших бабушек и дедушек.
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1 ученик
Годы, как птицы, летели над Вами,
Вы счастье жизни в трудах познавали.
Детские годы, начало пути,
Время счастливее трудно найти.
2 ученик
Юность открыла пути мирозданья,
Время прекрасного в жизни познанья.
Годы учебы, борьбы и труда,
Многих бедой закалила война.
3 ученик
Выжили в битвах, детей заимели,
Новые песни с восторгом запели.
Верили в чудо на все времена,
Счастье любовь подарила тогда.
4 ученик
Строили грады, растили пшеницу,
Космос открыл перед вами границы.
В общем, не зря этот мир посетили,
Мир на планете слегка изменили.
Праздник сегодня на все времена,
Вас поздравляет родная страна!
Песня «Наша Бабушка»
5 ученик
Листает жизнь прожитые страницы,
Их память, сердце долго сохранят.
И прошлых лет манящие зарницы
Всегда вам сладко душу бередят.
6 ученик
Меняет цвет природа,
Меняется погода,
И солнцу золотому
Идут дожди вослед,
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7 ученик
А за теплом - ненастье,
За горем будет счастье,
И молодость на старость
Меняет человек.
8 ученик
Так жизнь идет по кругу,
Года спешат друг к другу,
Но радостью, надеждой
Наполнен год и век.
Ведущий 2.Да, бежит наша жизнь, летят незаметно дни. Грустно на душе
становится от мысли: «Давно ли были молодыми?» Но давайте в минуты грусти
будем просто улыбаться. Ведь улыбка – это молодость души.
А современный танец, в исполнении ваших внучек прибавит вам хорошего
настроения.
(современный танец)
Ведущий 2.Я понял, что секрет молодости наших бабушек и дедушек в
оптимизме и трудолюбии. Сколько всего вы переделали своими руками!
Сценка «Бабушкин выходной»
ВНУЧКА
Сегодня у нас воскресенье как раз,
Бабусю будить я не буду сейчас.
На завтрак, пожалуй, нажарю картошки,
С повидлом пирог испеку и лепѐшки.
Всѐ это не трудно мне сделать самой,
Ведь должен у бабушки быть выходной.
… Еда на столе и в двух вазах букет
- Иди же, бабуся!.. Бабуся, ну где ты?
БАБУШКА
На кухне я! С пола сейчас уберу
Соль, масло, картофельную кожуру…
Потом соскрести я должна поскорей
Присохшее тесто со стен и дверей…
Повидло с окна, с потолка ещѐ смою
И завтракать, внученька, сяду с тобою.
9 ученик (девочка)
Стихотворение
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ЗАГАДКА
Я вам загадаю загадку,
А вы отгадайте ее.
Кто ставит на пятку заплатку,
Кто гладит и чинит белье?
Кто дом поутру прибирает,
Кто ставит большой самовар?
Кто с младшей сестренкой играет
И водит ее на бульвар?
Кем коврик бахромчатый вышит
(Сестренке - видать по всему)?
Кто письма подробные пишет
Солдату, отцу моему?
Чьи волосы снега белее,
А руки желты и сухи?
Кого я люблю и жалею,
О ком сочинила стихи?
10 ученик (девочка)
БАБУШКЕ
Мы с моею бабушкой
Старые друзья
До чего хорошая,
Бабушка моя
Сказок знает столько,
Что не перечесть
И всегда в запасе
Новенькая есть

А вот руки бабушки Это просто клад.
Быть без дела бабушке
Руки не велят
Золотые, ловкие,
Как люблю я их!
Нет, других, наверное,
Не найти таких!

Конкурс «Узнай руки бабушки»
11 ученик
МОЯ БАБУШКА (мальчик)
Со мною бабушка моя,
И значит, главный в доме - я,
Шкафы мне можно открывать,
Цветы кефиром поливать,
Играть подушкою в футбол
И полотенцем чистить пол.
Могу я есть руками торт,
Нарочно хлопать дверью!
А с мамой это не пройдет.
Я уже проверил.
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Ведущий 2.Для вас звучит песня «Ах, бабушка, бабулечка»
Ведущий 1.
Девочки и мальчики!
Давайте вместе с нами
― Спасибо‖ скажем бабушке.
Посудите сами:
Ведущий 2.
За хлопоты, за ласки,
Ведущий 1.
За песенки и сказки.
Ведущий 2.
За вкусные ватрушки,
Ведущий 1.
За новые игрушки,
Ведущий 2.
За сладкое варенье,
Ведущий 1.
За долгое терпенье.
Вместе все хором
Спасибо, бабушки, вам!
И вашим умелым рукам!
Ведущий 2.На нашем празднике присутствуют дедушки. Сейчас мы хотим к
ним обратиться:
12 ученик
Я гулять пошѐл во двор.
Перелез через забор
И оставил на заборе
Полштанины – вот так горе!
Как теперь пойду домой
Я оборванный такой?
Мама будет поучать
Чтоб не лазил я опять.
Папа скажет: «Неумеха!
На штанах теперь прореха».
Бабушка запричитает,
Но штаны мне залатает.
Ну а дед, мой верный друг,
Обойдѐт меня вокруг,
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Выведет меня во двор,
Перепрыгнет сам забор,
Станет он меня учитьС дедом весело нам жить!
13 ученик
Такая у деда растѐт борода,
Что я на неѐ удивляюсь всегда.
«С ним, - мама сказала, Не будешь в беде:
У дедушки много ума в бороде».
И правда: попросят родные совет,
Погладит он бороду –
скажет в ответ.
Завидую дедушке я иногда,
Скорей бы росла у меня борода.
Все дети выходят строятся
УЧИТЕЛЬ Верно. Человек уже много проживший и повидавший, всегда даст
правильный совет. И чем больше человек живѐт, тем больше знает, умеет.
Таковы наши бабушки и дедушки. Они у нас мудрые люди.
Все хором: Мы Вас любим!
14 ученик
Мы любим Вас и за то , что порою
Становятся строже родные глаза.
Но стоит с повинной прийти головою
Исчезнут морщины, умчится гроза.
Хором: Мы Вас любим
Песня «Наша бабушка»
Конкурсы
Загадки для бабушек и дедушек
1.Что за дом такой, даже летом стужа в нем? Холодильник
2.Если речка по трубе прибегает в дом к тебе
И хозяйничает в нем – как мы это назовем? Водопровод
3.И сияет, и блестит, никому оно не льстит,
А любому правду скажет – все как есть, ему покажет. Зеркало
4.Резинка Акулинка, пошла гулять по спинке.
И пока она гуляла, спинка розовою стала. Мыло
5.В раздевалке я сижу, на весу пальто держу. Вешалка
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6.Ей набили мясом рот, и она его жует,
Жует-жует и не глотает – в тарелку мясо отправляет. Мясорубка
Может лежать на доске с гвоздями (йог).
Машина, которая ровняет дорогу (каток).
Самая маленькая птичка (колибри).
Еѐ наклеивают на конверт (марка).
Высокий столб для паруса на корабле (мачта).
Лошадиный символ удачи (подкова).
Еѐ надевают военные, шахтѐры, пожарники (каска).
Рубашка из железных колец (кольчуга).
Сухие стебли пшеницы, овса (солома).
Сильный ветер на море (шторм).
Ловко скачет на лошади в цирке (наездник).
Появляется на железе из-за сырости (ржавчина).
Ими ловят бабочек, стрекоз, рыбок (сачок).
Изобретатель акваланга (Кусто).
Ночью указывает путь кораблям (маяк).
Плоская, как тарелка, живѐт на песчаном дне моря (камбала).
Залог здоровья (чистота).
Что скрывает карнавальная маска (лицо).
Требование, которое нужно выполнить (приказ).
Русский струнный народный инструмент (балалайка).
Торжественное важное обещание (клятва).
Очень запутанная дорога (лабиринт).
Ведущий 1.
Не волнуйтесь наши мамы,
Мы нигде не пропадем!
Мы и пишем и читаем,
И частушки сочиняем.
Ведущий 2.
И на празднике для Вас
Их исполним в тот же час.
ЧАСТУШКИ
1.У меня на сарафане
Петушки да петушки
В целом мире нету краше
Моей милой бабушки!

2.У моей у бабушки
Новый фартук яркий.
Принимай, бабулечка,
К празднику подарки!
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3.Я весь день страдать готов
Без твоих без пирогов.
До того я настрадался,
Один нос большой остался.
4.Говорю я бабушке:
«Шибко вечером не пой!
Как услышу голос твой,
Сей же час бегу домой!»
5. Молотком на даче машем
Мы с дедулей целый день.
А варить нам силу-кашу

Нашей бабушке не лень.
6Нас ни разу не обидев,
Дед и бабушка грустят.
Если несколько денечков
Не возьмут к себе внучат.
7. Все вместе
Мы частушки вам пропели
Хорошо ли плохо ли.
А теперь, мы очень просим,
Чтоб вы нам похлопали!

Учитель:
А еще каждая бабушка знает много сказок и рассказывает внукам их на ночь.
Эти сказки не просто волшебные, они учат жизни, учат добру, справедливости
Сейчас мы с вами узнаем, помнят ли наши бабушки сказки.
Конкурс 3.Узнай сказки".
Подготовлены «сказки». Бабушка вытягивает наугад листок с текстом и с
выражением читает.
1.Жил-был у бабы с дедом Колобок. Лежал он как-то раз на окошке. А тут
Мышка бежала, хвостиком махнула. Колобок упал и разбился. Прибежали
семеро козлят и всѐ съели, а крошки оставили. Побежали они домой, а крошки
рассыпали по дорожке. Прилетели Гуси-лебеди, стали крошки клевать, да из
лужи запивать. Тут Кот ученый им и говорит: "Не пейте, а то козлятами
станете!"
(7 сказок: "Колобок", "Курочка Ряба", "Волк и семеро козлят", "Гензель и
Гретель", "Гуси-лебеди", "Сестрица Алѐнушка и братец Иванушка", "Руслан и
Людмила")
2. Жили-были три медведя. И была у них избушка лубяная, а еще была ледяная.
Вот бежали мимо Мышка-норушка и Лягушка-квакушка, увидали избушки и
говорят: "Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а к нам передом!". Стоит
избушка, не двигается. Решили они войти, подошли к двери, потянули за ручку.
Тянут-потянут, а вытянуть не могут. Видно, лежит там Спящая красавица и
ждет, когда Емеля ее поцелует.
(7 сказок: "Три медведя", "Заюшкина избушка", "Теремок", "Баба Яга",
"Репка", "Спящая красавица", "По щучьему веленью")
Учитель: Молодцы, бабушки! Молодцы, ребята!
Учитель: Ну, конечно, наши бабушки всегда являются настоящими
поварами…
8

Конкурс «Рецепт».
Вам наугад предстоит вытянуть рецепт. В каждом перечислены основные
ингредиенты всем известных блюд. Нужно угадать правильно и быстро!
1-й рецепт:
капуста квашенная, огурцы солѐные, лук, морковь отварная, свѐкла отварная,
картофель отварной, зелѐный горошек, подсолнечное масло. (винегрет)
2-й рецепт:
яйцо варѐное, лук репчатый, морковь отварная, свѐкла отварная, картофель
отварной, майонез, сельдь иваси. (селѐдка под шубой)
3-й рецепт:
майонез, лук, морковь отварная, яйцо варѐное, картофель отварной, зелѐный
горошек, говядина отварная или колбаса докторская. (салат "Оливье")
15 ученик
Дорогие наши милые, родные,
Мы Вам хором обещаем:
Перво-наперво пятерки на уроках получать.
Аккуратно ездить с горки.
Брюки новые не рвать.
И не драться, не ругаться
Стекла шайбами не бить,
На чердак не забираться,
Суп и кашу кушать так и быть.
Ведущий 1.
Пусть морщины вас не старят,
Не печалят никогда,
Ведущий2.
И судьба пусть вам подарит
Жизнь на долгие года.
Для вас звучит красивая мелодия.
Игра на флейте
Учитель: Мы хотим, дорогие, пожелать, чтобы ваша история продолжалась как
можно дольше, чтобы вас радовали дети, внуки, правнуки… Чтобы вас чаще
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радовало теплыми лучами солнышко, а дожди были только теплыми,
грибными…
16 ученик
Бабушке - солнышко, дедушке - стих,
Много здоровья вам на двоих,
Счастья желаю еще на два века,
С днем пожилого вас человека!
Учитель Я хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в наших
посиделках. Низкий поклон вам за ваше доброе сердце, за желание побыть
рядом с нами, подарить нам душевное тепло.
17 ученик
Желаем здоровья на долгие годы
И чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье, не знали разлуки,
Чтоб душу согрели и дети, и внуки!
Песня Мы желаем счастья вам
Ведущий 1.
Примите от нас в подарок наши любящие сердечки!
Дети вручают сувениры-сердечки.
Ведущий 1.
Ну и какие же посиделки без чая!
Ведущий 2.
Гостей и близких привечаем
Мы ароматным сладким чаем.
От всех невзгод, от всех болезней
Наш русский чай всегда полезней.
Наш гость, сегодня не скучай,
Пей от души горячий чай!
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Приложение 1.

Песня «Мы желаем счастья вам»
В мире, где кружится снег шальной,
Где моря грозят крутой волной,
Где подолгу добрую
Ждѐм порой мы весть,
Чтобы было легче в трудный час,
Нужно верить каждому из нас,
Нужно верить каждому
В то, что счастье есть.
Мы желаем счастья вам,
Счастья в этом мире большом,
Как солнце по утрам,
Пусть оно заходит в дом.
Мы желаем счастья вам,
И оно должно быть таким,
Когда ты счастлив сам,
Счастьем поделись с другим.
В мире, где ветрам покоя нет,
Где бывает облачным рассвет,
Где в дороге дальней
Нам часто снится дом,
Нужно и в грозу, и в снегопад,
Чтобы чей-то очень добрый взгляд,
Чей-то очень добрый взгляд
Согревал теплом.
Мы желаем счастья вам,
Счастья в этом мире большом,
Как солнце по утрам,
Пусть оно заходит в дом.
Мы желаем счастья вам,
И оно должно быть таким,
Когда ты счастлив сам,
Счастьем поделись с другим.
Мы желаем счастья вам,
Счастья в этом мире большом,
Как солнце по утрам,
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Пусть оно заходит в дом.
Мы желаем счастья вам,
И оно должно быть таким,
Когда ты счастлив сам,
Счастьем поделись с другим.
Мы желаем счастья вам,
Мы желаем счастья вам,
Мы желаем счастья вам!
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Приложение 2.

Текст песни "Наша бабушка"
1
Кто рассказывает сказки?
Наша бабушка.
Кто нам дарит много ласки?
Наша бабушка.
Кто разводит огород,
Кто оладушки печѐт,
Кто нам песенки поѐт?
Наша бабушка.
Припев:
Я скажу спасибо ей,
Доброй бабушке моей,
Я скажу спасибо ей,
Доброй бабушке моей,
2.
Кто отводит в школу нас?
Наша бабушка.
Кто всегда нам очень рад?
Наша бабушка.
Кто конфеты нам дает,
Варит кашу и компот,
Кто всегда и все поймет?
Наша бабушка!
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Приложение 3.

Ходит моя бабушка в фартуке цветном
Напечет оладушки, убирае дом
Я венок из васильков для неѐ сплету,
Потому что бабушку очень я люблю.
Припев:
Поцелую бабушку в розовые щѐчки
За блины, оладушки и тѐплые носочки.
Сядем вместе с бабушкой и споѐм частушки
Пока стынут на столе с творогом ватрушки.
Бабушка волшебница, чародей и маг
И на кухне вертится всѐ в еѐ руках
В печь поставит булочки, свяжет мне берет.
ведь моей бабулечки лучше в мире нет.
Припев.
Поцелую бабушку в розовые щѐчки
За блины, оладушки и тѐплые носочки.
Сядем вместе с бабушкой и споѐм частушки
Пока стынут на столе с творогом ватрушки.
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Приложение 4.
1.Жил-был у бабы с дедом Колобок. Лежал он как-то раз на окошке. А тут
Мышка бежала, хвостиком махнула. Колобок упал и разбился. Прибежали
семеро козлят и всѐ съели, а крошки оставили. Побежали они домой, а крошки
рассыпали по дорожке. Прилетели Гуси-лебеди, стали крошки клевать, да из
лужи запивать. Тут Кот ученый им и говорит: "Не пейте, а то козлятами
станете!"
2. Жили-были три медведя. И была у них избушка лубяная, а еще была ледяная.
Вот бежали мимо Мышка-норушка и Лягушка-квакушка, увидали избушки и
говорят: "Избушка, избушка, повернись к лесу задом, а к нам передом!". Стоит
избушка, не двигается. Решили они войти, подошли к двери, потянули за ручку.
Тянут-потянут, а вытянуть не могут. Видно, лежит там Спящая красавица и
ждет, когда Емеля ее поцелует.
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Приложение 5.
1-й рецепт:
капуста квашенная, огурцы солѐные, лук, морковь отварная, свѐкла отварная,
картофель отварной, зелѐный горошек, подсолнечное масло.
2-й рецепт:
яйцо варѐное, лук репчатый, морковь отварная, свѐкла отварная, картофель
отварной, майонез, сельдь иваси.

3-й рецепт:
майонез, лук, морковь отварная, яйцо варѐное, картофель отварной, зелѐный
горошек, говядина отварная или колбаса докторская.
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