
                                     СЦЕНАРИЙ ко дню пожилых людей 

Составитель: Меньшикова Ирина Альбертовна –воспитатель общежития 

                                           «КАК МОЛОДЫ МЫ БЫЛИ» 

Звучит песня «Как молоды мы были…» 

Три пары танцуют вальс 

 

1вед.  -  Добрый день, наши дорогие бабушки, дедушки ! 

2вед.  -  Добрый день! Сегодня замечательный праздник – день пожилого 

человека. 

Новый лист календаря, 

Осень за окном, 

И сегодня мы не зря 

Пришли к вам в этот дом. 

В этот день октябрьский 

По веленью века. 



Чествует природа 

Пожилого человека. 

Мы сегодня чтим талант, 

Остроту идей, 

Волю, опыт, оптимизм 

Пожилых людей! 

Конкурс – 101 младенец 

Гости приносят с собой свои детские фото. Поместив пронумерованные 

прежде фотографии на стену, ведущий снабжает собравшихся бумажками с 

номерами. Далее гости пытаются угадать кому принадлежит то или иное 

фото, подписывая имена рядом с каждым номером. Вскоре ведущий собирает 

бумажки и, выяснив по ним кто же угадал больше имен, дарит приз 

победителю игры 

1вед. -  1 октября отмечается Международный день пожилых людей.  В 

золотую осеннюю пору, мы чествуем тех, кто все свои силы и знания 

посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость молодому 

поколению. 

2вед.  -  Пожилые люди всю жизнь отдали труду, воспитанию детей. 

Сценка – Бабушкин выходной 

Будем благодарны им за все, что они сделали. 

1вед.  -  А кто такой пожилой человек? 

Кто, скажите, пожилой человек? 

Это тот, кто доживает свой век? 

Или тот, кто жизнь умеет ценить, 

Кто умеет и прощать и любить? 

Ну, а может это кладезь ума- 

Ведь учителем была жизнь сама! 

Конкурс – один день из прошлой жизни. 



 

Каждый гость выбирает по очереди свой фант, в котором будет указан 

определённый возраст, например 18 лет, 25 лет, 33 года и так далее. Задачей 

каждого из дедушек и бабушек является рассказать об одном дне из того 

года, который им выпал. Например, мне 18 лет, я проснулся в бодром 

настроении, бегу в институт, как всегда не позавтракав. После учёбы 

студсовет, иду домой, ведь ещё готовиться к экзамену, но это не омрачает 

моего настроения, потому что вечером у нас танцы. Самые интересные и 

весёлые рассказы можно наградить призами. 

2вед. -  Меняет цвет природа, 

Меняется погода, 

И солнцу золотому 

Идут дожди вослед, 

А за теплом — ненастье, 

За горем будет счастье, 

И молодость на старость 

Меняет человек. 

1вед. -  Так жизнь идет по кругу, 

Года спешат друг к другу, 

Но радостью, надеждой 

Наполнен год и век. 



И в день осенний яркий 

Прими концерт в подарок, 

Наш пожилой любимый, 

Наш добрый человек! 

 

 

Сценка – Лабутены 

 

1вед. -  Хорошо, что стало доброй традицией отмечать День пожилых людей. 

Этот день – день благодарения за тепло ваших сердец, за отданные работе 

силы, за опыт, которым вы делитесь с молодым поколением, с вашими 

детьми и внуками – то есть с нами. 

2вед. - 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! 



1вед.  -  Всё – таки немного неправильно сегодняшний праздник называть 

Днём пожилого человека, это зачем – то лишний раз подчеркивает гнёт лет и 

проблем, с которыми вы сталкиваетесь в своей жизни. Было бы более 

правильно называть этот праздник Днём Мудрого человека. 

Конкурс - День в истории. 

 

Ведущий заранее подготавливает несколько исторических фактов, о которых 

будет рассказывать публике. Кто первый догадается, о чём именно идёт речь, 

поднимает руку и отвечает, а за правильный ответ получает балл. В конце 

конкурса участник с наибольшим количеством набранных баллов получает 

свой приз. Исторические факты, к примеру, могут быть описаны так: 1. 

Неэффективная работа, преклонный возраст большинства членов партии, 

внутренние конфликты, громкое заявление Горбачёва в 1991 году 25 декабря 

привели к этому событию (распад СССР); 2. 12 апреля это событие стало 

значимым и важным в истории. Это произошло в 1961 году. Сегодня об этом 

знаю и дети, и взрослые (полёт Гагарина); 3. В 1980 году это событие 

продолжалось с 19 июля по 3 августа, участие в этом событии приняло 80 

стран, а подготовка к нему началась ещё за 4 года до самого события. 

(Олимпийские игры в Москве) и так далее. 



2вед.  - Нельзя пожилыми людей называть, 

Нельзя так, неправильно это. 

Желаем вам грусти-печали не знать, 

Хоть осень – не жаркое лето. 

Хоть инеем сыплет зима на виски – 

Душа серебро не воспримет. 

С годами вы с мудростью стали близки, 

Пусть молодость вас не покинет! 

Частушки: 

 

Праздник ваш мы отмечаем, 

Вам от всей души желаем. 

Чтобы жили не тужили, 

Своей жизнью дорожили! 

  

Говорит старуха деду 

Я в Америку поеду 

Поезжай  я денег дам 

Костыли твои продам 

  

Нынче стало не новинкой 

Бабка в поле спинку гнет 

А внучок стоит на рынке 

Он капусту продает. 



  

Закопченные кастрюли  

Юля чистила песком 

Два часа в корыте Юлю 

Мыла бабушка потом. 

  

Бабка чистила картошку 

Дед на крыше песни пел  

Бабка свистнула немножко 

Дед в курятник улетел. 

 

Пенсионеры – во дают, 

Прибавку к пенсии всё ждут! 

Пенсию как поднимают, 

Мигом цены вверх взлетают!  

Две старушки без зубов  

Говорили про любовь:  

- Мы с тобою влюблены:  

Я – в сметану, ты в блины!  

  

Нам все льготы отменили  

В этом нет ничьей вины  

И без них мы перебьёмся  

Лишь бы не было войны  

  

Путин пенсию добавил  

Мы довольны, спору нет 

 Но такой добавки хватит  

Чтоб купить 100 грамм конфет 

  



Мы частушки петь кончаем 

И вам честно обещаем  

Слушать вас всегда во всем 

Утром вечером и днем. 

 Сценка «Встреча двух бабушек» 

 

1 бабушка: 

Здравствуй, голубушка моя! Гулять не выйдешь? 

2 бабушка: 

Да что ты, я ещё уроки не сделала… 

1 бабушка: 

Какие уроки? Ты же сто лет как школу закончила? 

2 бабушка: 

Да? А внуки? Сейчас очень модно делать уроки за внучат. Вот хочу 

попробовать, хотя это, наверно, ужасно непедагогично. 

1 бабушка: 

А чего это? Да я всю жизнь за внуков уроки делаю. 

2 бабушка: 

Правда? Это вы их так балуете? 

1 бабушка: 



Я не балую! Я с ними знаете, как строго. Вот сделаю уроки, а начисто они 

всегда сами переписывают. 

2 бабушка: 

Да… вы, действительно строго. 

1 бабушка: 

Я такая! 

2 бабушка: 

Ну, если вам не трудно, проверьте, как я стих выучила… 

У лукоморья дуб зелёный, 

Златая цепь на дубе том. 

И днём и ночью пёс учёный… 

1 бабушка: 

Погодите, какой пёс? 

2 бабушка: 

Ну, я не знаю, какая у него порода, может бульдог, может… 

1 бабушка: 

Да не пес, а кот ученый! Поняла? Кот! 

2 бабушка: 

А-а, поняла. Ну, я тогда сначала. 

У лукоморья дуб зеленый,  

Злая цепь на дубе том. 

И днем и ночью кот учёный, 

С авоськой ходит в гастроном. 

1 бабушка: 

С какой авоськой, в какой гастроном, ты, где такое видела? 

 2 бабушка: 

В цирке. У клоуна кошка ещё не то делают. 

1 бабушка: 



Ой, всё, с тобой сил нет, заболталась, а ведь уроков ещё, сколько у меня, да и 

в кружок ритмики надо не опоздать.  

2 бабушка: 

А ты что, ещё и танцуешь в таком возрасте? 

1 бабушка: 

Да не я, а внучка моя, а мне ведь тоже приходится осваивать. 

2 бабушка: 

Ну, покажи хоть одно движение, может и мне пригодится. 

Танец под песню «Dispasito», исполнители Милишенко Тамара, Вертлюгов 

Николай, Федосеева Юлия. 

 

1вед. - Знаете, все таки у меня все равно как-то язык не поворачивается 

называть Вас пожилыми людьми. Вы молоды душой, у вас такие 

одухотворенные, красивые лица. 

2вед. - Я поняла, что секрет вашей молодости в оптимизме и трудолюбии. 

Конкурс – пионеры. 

Все бабушки и дедушки помнят, кто такие пионеры, какими были их девизы 

и основные принципы. В этом конкурсе ведущий начинает предложение, а 

участники должны дополнить его всего одним словом. Право ответа 

получает тот, кто первым поднимает руку. За правильный ответ участнику 



вручают приз. Предложения могут быть следующего плана: 1. Пионер 

предан Родине, партии и... (коммунизму). 

 2. Настоящий пионер готов стать ... (комсомольцем). 3. Пионер должен 

ровняться на героев борьбы и ...(труда). 4. Пионер должен быть лучшим в 

спорте, учёбе и...(труде) и так далее…За правильный ответ ветеранам 

повязывали пионерские галстуки. 

 

 Стих 

Твоя любовь-моя награда. 

Ты снова тянешься ко мне. 

Но только жалости не надо- 

К моим годам и седине. 

Ведь подо льдами дышат реки. 

Ты не считай ни лет, ни зим. 

Люби, как будто я навеки 

Сумел остаться молодым. 

Болею, чуточку сутулюсь, 

Но обратись к душе моей, 

Она, пожалуй, не согнулась. 

А стала краше и прямей. 

Весомей мысли год от года, 

И вдохновенье не ушло: 

Зачем так рано мать-природа 



Кладет морщины на чело? 

 

Поёт Толстая К.  

Я вам загадаю загадку, 

А вы отгадайте её. 

Кто ставит на пятку заплатку, 

Кто гладит и чинит бельё? 

Кто дом поутру прибирает, 

Кто ставит большой самовар? 

Кто с младшей сестренкой играет 

И водит её на бульвар? 

Кем коврик бахромчатый вышит 

(Сестрёнке- 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 сочинил я стихи? 

(Ответ: бабушка) 

 

Конкурс – Угадай мелодию  

В этом конкурсе участвуют все. Задача: гостям будет включаться мелодия на 

10-15 секунд (желательно отдавать предпочтение песням из старых 

кинофильмов – «Москва слезам не верит», «Иван Бровкин», «Девчата» и 

т.д.), за это время они должны отгадать, что это за песня. Тому, кто отгадал, 

вручается талончик. К концу конкурса, тот человек, который набрал большее 

количество талонов, считается победителем и ему вручается приз – коробка 

конфет. 



 

1.  С днём пожилого человека! 

Здоровья, радости, добра! 

Прожить ещё хотя б пол века, 

И не грусти никогда! 

Удачи, светлых ярких дней! 

Забыть про все свои невзгоды, 

По- больше преданных друзей. 

Не властны ведь над вами годы! 

2. - В день пожилого человека 

Желаем вам до ста дожить! 

И каждый день отпущенного века 

В картину счастья для себя сложить!! 

На ней пусть небо будет ярко-синим, 

Весеннее- теплым будет солнца свет! 

И вы, как в юности, останетесь красивым, 

Как- будто нет тех за плечами трудных лет! 

3. Годы как листья уносятся в прошлое. 

Пусть сединою виски запорошены- 

Вы для нас самые добрые,  близкие, 

И до земли вам поклонимся низко мы. 

Не поддавайтесь болезням и старости, 

Век проживите, не зная усталости. 

Дети взрослеют, и семьи рождаются, 

С праздником вас,  дорогие! 

 Забегает Баба-Яга: почему меня не позвали, я тоже хочу провести конкурс: 

сказка продолжается... 

 Сценка-Курочка ряба 

В заключении исполняется песня«Мы желаем счастья вам…»поют все 

 



 

В мире где кружится снег шальной 

Где моря грозят крутой волной 

Где подолгу добрую  

Ждём 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 

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 



 

 

 



Поздравили и поприветствовали уважаемых ветеранов председатель 

первичной профсоюзной организации Дмитрий Поздняков и ответственный 

по работе с ветеранами Нина Королькова 

 

 

В 2017году также было организованно мероприятие , посвященное Дню 

пожилых людей. Ветераны остались довольны теплым отношением, веселой 

программой. 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                         

 


