Сценарий развлечения
«С бабушкой и дедушкой дружно мы живем!»
Цель: Воспитание у детей любви и уважения к бабушкам, дедушкам и всем
пожилым людям.
Задачи:
1. Формировать доброе, уважительное отношение к старшему поколению.
2. Развивать артистичность, выразительность исполнения стихотворений.
3. Создать позитивное, праздничное настроение у аудитории.
Ведущий
Здравствуйте, дорогие гости! Мы очень рады сегодняшней встрече с вами. 1 октября
мы отмечаем Международный День пожилых людей! Знаете, у меня как-то язык не
поворачивается называть Вас пожилыми людьми. Вы молоды душой, у вас такие
одухотворѐнные, красивые лица.
Милые бабушки и дедушки! Мы пригласили вас пообщаться, повеселиться,
пошутить, поучаствовать в конкурсах и с хорошим настроением провести этот
вечер. Сегодня мы проводим конкурс «С бабушкой и дедушкой дружно мы живем! »
Полина
Будьте вы здоровы бесконечно,
Счастливо живите целый век,
С Днѐм вас пожилого человека,
Молодой души и сердцем человек!
- Ребята, отгадайте загадку:
Пирожки кто нам печет
Вкусные такие
И носки нам вяжут чьи
Руки золотые,
Маму с папой кто порой
Из - за нас ругает,
Ну, а внуков больше всех
Просто обожает?
Дети: Бабушка.
Бабушка! А как ласково еще можно сказать?
Сколько тепла таит это слово. Бабушка учит нас быть мудрыми, дает советы,
передает свой опыт. Ребята, любите и цените своих бабушек и дедушек, не
причиняйте боли своими поступками и словами, будьте добрыми и чуткими к ним.
Костя
Я бабуленьку родную,
Очень крепко поцелую,
Ведь бабуленька моя,
Очень-очень добрая.
Лиза
Бабушки, бабушки – это не старушки,
Бабушки, бабушки – лучшие подружки.
Бабушки, бабушки, мы вас обожаем,
И как вас благодарить просто уж не знаем!
Ведущий: Для наших бабушек звучит песня «Бабушка».
Ведущий: Наш первый конкурс «Закончи пословицу».
1. Делу время - …. (потехе час).
2. Терпение и труд - …. (всѐ перетрут).

3. Яблоко от яблони - …. (недалеко падет).
4. Один в поле - …. (не воин).
5. Что посеешь - …. (то и пожнѐшь).
6. Семь раз отмерь - …. (один раз отрежь).
7. Не имей 100 рублей – …. (а имей 100 друзей).
8. Под лежачий камень - …. (вода не течѐт).
Ведущий: А сейчас, а сейчас
Мы попросим дружно Вас
Косы туже заплетать
Ярким бантом украшать.
Конкурс «Чудо парикмахер»
(Участницы конкурса заплетают косы или делают прически внучатам)
Ведущий: Отгадайте загадку
Кто в очках сидит с газетой,
Всѐ читает: то и это.
Кто в субботу спозаранку уезжает на рыбалку.
Домино кто обожает, а политиков ругает!
Дети: Дедушка!
Артём
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!
Игра «Рыбалка» (дедушка с внуком или внучкой, дедушка держит ведерко, внук
ловит ложкой рыбку)
Бабушка с дедушкой живут дружно и весело. Приглашаем всех гостей станцевать
весѐлый танец. (Если весело живѐтся….)
Кирилл
Дорогую бабушку,
Нежно обнимаю,
Быть с тобою рядышком,
Каждый день мечтаю!
Лев
Мы с моей бабушкой старые друзья,
До чего хорошая бабушка моя
Сказок знает столько, что не перечесть,
И всегда в запасе новенькие есть.
Вед: Бабушки и дедушки своим внучатам прочитали много сказок.
А сейчас следующий конкурс «Отгадай сказку».
Ведущий: Дорогие бабушки, назовите персонажей, и сказки из которых они взяты.
1. В какой сказке бабушка связала внучке шапочку?
2. Что испекла бабушка из остатков муки, которую собрал для нее дедушка?
(Колобок из сказки «Колобок») .
3. Наверное, у этих семи ребятишек не было бабушки и маме пришлось оставить их
дома без присмотра, чтобы сходить за молоком. (Козлята из сказки «Волк и семеро
козлят»).

4. В этой сказке бок о бок работали не только дедушка и бабушка, но и разные
животные («Репка»).
5. В этой сказке пришлось плакать бабушке и дедушке из-за того, что разбилось
золотое изделие. («Курочка Ряба») .
6. Чтобы хорошенько пообедать этот подлый обманщик прикинулся доброй
бабушкой в чепчике. Кто он? (Волк из скачки Ш. Перро «Красная шапочка») .
7. Эта старушка мечтала о богатстве и даже превратилась в царицу, но жадность
привела ее к прежней нищете. (Старуха из сказки А. С. Пушкина «Сказка о рыбаке и
рыбке).
8. В этой сказке бабушка пожалела плачущую девочку и дала ей волшебный цветок.
(Катаев «Цветик-семицветик», девочка Женя).
Ведущий: Какие наши бабушки и дедушки молодцы! Сразу видно, сказки внукам
читают. Все сказки знают.
Конкурс: «Отыщите внука».
(С завязанными глазами бабушка/ дедушка отгадывает своего внука)
Ведущий: Следующий конкурс «Смотай клубок».
(Внучата по сигналу сматывают нитки в клубок, а бабушки держат конец нитки) .
Ведущий: Дорогие наши бабушки и дедушки, вы все прекрасно справились с
нашими конкурсами, с чем Вас и поздравляем.
Вместе все дети
Разрешите на прощанье
Вам здоровья пожелать!
Никогда не огорчайтесь!
И почаще улыбайтесь!
И от своих внучат принимайте подарки.
(Дети дарят подарки бабушкам/дедушкам сделанные своими руками) .
Ведущий: Всем здоровья мы желаем
Не болейте, не старейте
Вот такими молодыми
Оставайтесь навсегда!

До новых встреч!
Приглашаем всех на чаепитие!

