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Цели:  

 вызвать положительный эмоциональный отклик; создать 
комфортную и благоприятную атмосферу для сплочения и 
объединения детского коллектива и взрослых;  

 создание условий для воспитания личности, владеющей культурой 
общества и умеющей ориентироваться в современных условиях; 

 способствовать воспитанию нравственных качеств у детей, 
уважения к взрослым, к заложенным семейным традициям;  

 развивать способность сопереживать и воспитывать умение 
заботиться о пожилых людях, умение приходить к ним на помощь 
и проявлять внимание и заботу; 

 вызвать интерес у взрослых и желание сотрудничать с нами. 

Ход праздника 

 
Ученик. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! 
Ученица.  Дорогие наши, любимые, дедушки и бабушки! 
Ученик. В первую очередь мы хотим извиниться перед вами за те 
огорчения, которые мы причиняли вам в разное время! 
Дети становятся ни одно колено, опускают головы и проговаривают в 
полголоса, умоляюще: 
Все. Дедушки, бабушки, простите нас, пожалуйста, мы больше не будем! 
Встают. 
Ученик. Нет, мы не можем гарантировать, что больше никогда не 
провинимся, но обещаем, что с этого дня будем доставлять вам меньше 
хлопот и больше радости! Правда, ребята? 
Дети. Да! 
Ученица. За последнее время мы многое узнали про вас. И знаете, что 
мы установили? Наши дедушки и бабушки самые… 
Все. Мужественные! 
Ученица. Самые… 
Все. Добрые! 
Ученица. Самые… 
Все. Ласковые! 
Ученик. Эта песня о вас, наши дорогие! 
Песня «Бабушка и дедушка». 
Вы прожили столько лет 
Видели немало бед! 
Боль и радость пережили 
И друг друга Вы любили. 
Вас внучата обожают. 
И сегодня Вам желают 
Жить счастливо без печали, 



Чтоб друг друга понимали. 
 
Бабушка и дедушка – что там говорить 
Позволяют многое и дают шалить. 
Кто нам посочувствует, когда мы больны 
Кто читает на ночь нам сказки и стихи. 
Бабушка и дедушка, доброта внутри. 
Бабушка и дедушка – Вы нам так нужны. 
Ведущая: Давайте познакомимся. Самых обаятельных и 
привлекательных гостей нашего праздника представляют их внучки и 
внуки! 
(внуки поочередно «выводят» своих бабушек и дедушек и представляют 
Представление бабушек и дедушек внуками 
Дедушки и бабушки, милые, родные, 
Ведь когда-то тоже вы были молодые! 
И ходили в шортиках, и плели косички, 
И стишки учили вы о зайчиках, лисичках. 
Ведущая. Дорогие дедушки и бабушки, давайте вспомним ваши 
школьные годы. Мы хотим задать вам несколько вопросов, а вы 
постарайтесь ответить на них. 
 
– Когда и где Вы пошли в первый класс? 
– Как звали Вашу первую учительницу? 
– Какое стихотворение из школьной программы Вы помните? 
– Вызывал ли директор ваших родителей в школу и за что? 
– Вы занимались каким-либо видом спорта? 
- Какие у вас в детстве были любимые игры? 
– Ваше любимое варенье? 
– Ваша любимая телепередача? 
– Ваше любимое занятие? 
– Ваш любимый предмет в школе? 
 
Ведущая. У нас, ребят нынешнего поколения, совсем другие занятия. 
Нам стало очень интересно, как проходило ваше детство. Предлагаем 
вам тоже вспомнить о нем, посмотрев видео. 
Видеоролик «Наше советское детство» 
Ведущая.  В детстве вы были пионерами. Мы решили узнать 
поподробнее о пионерской организации. 
1. 19 мая 1922 года Всероссийская конференция комсомола приняла 
решение о создании пионерских отрядов. Этот день в СССР отмечался 
как день рождения пионерии. 
2. Пионерское движение возникло в ответ на беспризорность и разруху 
в России после гражданской войны. По месту жительства стихийно 
стали возникать пионерские   отряды. 



3. Основой для пионерской организации стал имевшийся ранее богатый 
опыт русского скаутского движения. 
4. Символами пионерского движения стали: красный галстук, пилотка, 
белая блуза, девиз «Будь готов!» и ответ «Всегда готов!»   
5. Пионерские дружины создавались в школах, детских домах и школах-
интернатах при наличии не менее 3 пионеров. 
1. Важнейшими пионерскими атрибутами были дружинное знамя, горн 
и барабан, торжественные пионерские ритуалы. 
2. Высший орган дружины или отряда - пионерский сбор.  Сбор отряда 
принимал школьников в пионерскую организацию.  
3. При приёме в пионеры ребята сначала они произносили 
торжественную клятву: «Я, юный пионер Советского Союза, перед 
лицом своих товарищей торжественно обещаю: горячо любить свою 
Родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит 
Коммунистическая партия». А затем старшие товарищи повязывали им 
пионерский галстук. 
4. Пионеры жили интересной жизнью: у них проходили пионерские 
сборы, ребята собирали макулатуру и металлолом, помогали ветеранам 
и участникам Великой Отечественной войны, а также просто пожилым 
одиноким людям по хозяйству. Летом пионеры отправлялись в 
пионерские лагеря, где их жизнь также была полной и насыщенной. 
5. А вы помните, как вас принимали в пионеры? Расскажите, поделитесь 
впечатлениями.  
Бабушки и дедушки рассказывают о своих воспоминаниях. 
Ведущая: Ребята, а знаете как свободное время наши бабушки и 
дедушки проводили? О, чуть не каждый день в кино ходили! Эх, они, на 
фильмы мчались всей гурьбой. Сейчас мы проверим, как хорошо вы 
помните фильмы. Конкурс «Угадай фильм». 

 И улыбка без сомненья вдруг – «Карнавальная ночь» 
 В тёмно-синем лесу, где трепещут осины – «Брильянтовая рука» 
 Счастье вдруг в тишине постучало в двери – «Иван Вас.» 
 Когда весна придёт, не знаю « Весна на заречной улице» 
 Где-то на белом свете - «Кавказская пленница» 
 Ваше благородие, госпожа разлука – «Белое солнце пустыни» 
 Если у вас нету тёти- «Ирония судьбы» 
 Проснись и пой – «Джентльмены удачи» 
 Огней так много золотых – «Дело было в Пенькове» 
 Усталость забыта – «Новые приключения неуловимых» 
 У природы нет плохой погоды - «Служебный роман» 

 
Ведущая. Мы изучали не только ваше детство, но времена вашей 
юности и молодости. Предлагаем вашему вниманию «Музыкальное 
Попурри». А вы, дорогие наши гости, нам подпевайте!  



Выходят, поют. 
Папы с мамами – при деле, 
Где взять время для детей? 
На работу и с работы, 
В магазин ещё поспей. 
 
Кто же с нами погуляет, 
Колыбельную споёт? 
Наша бабушка родная 
Наше детство бережёт.   
 
У нее всегда есть время, 
Чтобы сказку рассказать 
И с внучатами со всеми 
Порезвиться, поиграть. 
 
Любовь бабушки согревает и оберегает, как молитва. Вы пахнете 
пирожками и колыбельной, теплым шарфиком и сказками на ночь. А для 
нас внуков вы самая лучшая подружка! 
Ведущая. Внуки приглашают своих бабушек на сцену. Конкурс «Узнай 
свою бабушку». 
Проводится игра. 
Мой дедуля дорогой, 
Мы гордимся все тобой! 
И скажу я по секрету: 
Лучше нет на свете деда! 
Буду я всегда стараться 
На тебя во всем равняться! 
 
Мой дедуля - лучший ты, 
В волосах сединки, 
Это мудрости следы 
И на лбу морщинки. 
 
С внуком на футбол пойти  
И на рок-концерт придется. 
Информатику учить, 
Нелегко им все дается. 
Ведущая.  Дедушка - это мудрость семьи. Человек уже много 
проживший и повидавший, всегда даст правильный совет.  
Внуки приглашают своих дедушек на сцену. 
Игра «Инструменты» 
Стихотворение «Когда мне стукнет 50». 
Когда мне стукнет пятьдесят,  



Я буду бабушкой примерной,  
Подружкой стану для внучат  
Весёлой, доброй, щедрой, верной.  
 
Не буду никогда ругать  
Ни за капризы, ни за шишки,  
Ведь детям надо же играть,  
Пусть подождут уроки, книжки.  
 
Конфеты буду раздавать  
Не по одной, а все и разом,  
В буфет не стану убирать,  
А на столе оставлю вазу.  
 
Компьютер каждому куплю,  
Пусть хоть до вечера играют,  
А утром их не разбужу.  
Зачем им школа? Так всё знают!  
 
Сама всё в доме приберу  
И постираю, и поглажу,  
Обедом вкусным накормлю.  
— Спасибо, ба! — все дружно скажут.  
 
Подружкой буду для внучат  
И лучшей бабушкой на свете,  
Когда мне стукнет пятьдесят,  
Ну, а пока, мне только девять…)))) 
 
Ведущая. Конечно, бабушки и дедушки нас очень любят! Когда впервые 
мы сели за парты, первыми на помощь приготавливать домашние 
задания пришли, конечно же бабушки и дедушки. 
Сценка «Бабушки и внуки» 
1. Здравствуй, голубушка моя! Гулять не выйдешь?  
2. Да что ты, я еще уроки не сделала… 
1. Какие уроки? Ты что, в детство впала? Ты же сто лет как школу 
окончила. 
2. Да? А внуки? Сейчас очень модно делать уроки за внучат. Да, я всю 
жизнь за внуков уроки делаю. 
1. Правда? Это ты их так балуешь? 
2. Я не балую! Я с ними очень строго. Вот сделаю уроки на черновик, а 
начисто они у меня сами переписывают. 
1. О, действительно строго. 



2. Так что, если что, у меня спрашивай, у меня опыт большой. Слушай, 
так если не трудно, проверь, как я стихотворение выучила. Гм-гм… 
(задумчиво) «У лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том…» 
1. Так, хорошо. 
2. «И днем и ночью пёс ученый…» 
1. (возмушаясь)Какой пёс? Какой пёс? 
2. Ну я не знаю, какая у него порода. 
1. Да не пёс, а кот учёный. Поняла, кот! 
2. А, поняла-поняла! Я тогда все сначала начну. «У лукоморья дуб 
зелёный, златая цепь на дубе том, и днём и ночью кот учёный…» 
1. Ну..? 
2. …С авоськой ходит в гастроном. 
1. С какой авоськой? В какой гастроном? Ты где такое видела? 
2. Ой, у меня ещё столько уроков, вот я всё и перепутала. Как ты 
считаешь, если мы и дальше будем учиться, может в нашу честь какую-
нибудь единицу назовут? 
1. Её уже назвали. 
2. Да? А как? 
1. Кол! Его ставят тем внукам, за кого бабушки делают уроки. 
 
Инсценировка стихотворения. 
Ведущий. 
У бабули — внук и внучка — 
ПОЧЕМУК и ПОЧЕМУЧКА. 
Целый день свои вопросы 
Задает народ курносый: 
Внук. 
"ПОЧЕМУ зеленый лист? 
ПОЧЕМУ поет артист? 
ПОЧЕМУ усы у кошки? 
ПОЧЕМУ у стула ножки? 
Внучка. 
ПОЧЕМУ огонь горит? 
ПОЧЕМУ орел парит? 
ПОЧЕМУ растет трава? 
ПОЧЕМУ шумит листва? 
Ведущий. 
"Бабушка весь день в очках 
Проверяет в словарях, 
Выясняет для внучат, 
Бабушка. 
ПОЧЕМУ ручьи журчат, 
ПОЧЕМУ зимой мороз, 
ПОЧЕМУ шипы у роз, 



ПОЧЕМУ ревет медведь, 
ПОЧЕМУ сверкает медь, 
ПОЧЕМУ бывает дождик, 
ПОЧЕМУ колючий ежик... 
Ну и внучка! Ну и внук! 
Бабушку они сумели 
Сделать "доктором наук", 
И всего за две недели! 
Ведущая. Когда мы были совсем маленькими, бабушки и дедушки 
ухаживали за нами, заботились. Теперь мы немного подросли и тоже 
можем помогать вам.  
Игра «Уборка». 
Ведущая. Вы знаете, что приближается новый 2020 год. Предлагаю 
погадать, что вас ждет в новом году. 
 

 пуговка – вы купите себе что-то красивое из одежды; 
 конфета – ожидает сладкая-пресладкая жизнь; 
 копейка – будете очень денежным человеком, скоро пенсия; 
 лавровый лист – большие успехи в кулинарии; 
 нитка – дальняя дорога в дальние края, на огород; 
 улыбка – предстоит вглядеться в зеркало и оно вам подскажет, что 

улыбка вам очень идёт, а протезист ещё не ждет ; 
 бабочка – в этом году вам повезёт, Вы будете порхать на крыльях 

успеха по жизни; 
 сердце – любовь; 
 ключ – новая квартира; 
 книга – новые поступления на сберкнижку;  
 скрепка - узы дружбы будут крепки;  
 стерка (ластик) – ждите в подарок новую стиральную машину;  
 цветок – в этом году вы станете еще красивее и милее;  
 географическая карта – этим летом вас ожидает путешествие к 

родственникам; 
 колесо – возможно научитесь водить машину;  
 тарелка – не огорчайтесь, вам обязательно улыбнется счастье, если 

вы разобьете нечаянно тарелку;  
 соска – возможно у вас появятся новые внуки. 

Ведущая. Дорогие бабушки и дедушки! Мы вас очень любим! Изучая вас, 
мы наполнились любовью к вам. Правда, ребята? 
Все. Да! Мы гордимся вами! 
Мы благодарны вам за прожитые годы, 
За то, что вы ненастьям всем назло, 
Преодолев все бури и невзгоды, 
Смеётесь так задорно и светло. 



 
Мы любим вас, оптимистичных, бодрых, 
За то, что не хотите раскисать. 
Благодарим за мудрость песен добрых, 
По жизни с ними веселей шагать! 
 
С почтеньем головы склоняем перед вами. 
Мы вам стихи слагать ещё могли бы. 
За то, что вы живёте рядом с нами, 
От всей души вам говорим «Спасибо!» 
 
Пусть каждый день, что отвела судьба, 
Приносит радость с солнечным восходом. 
И светит вам счастливая звезда, 
Храня от бед и жизненной невзгоды. 
 
Удачи Вам  и искреннего смеха, 
Здоровья Вам на долгие года, 
Желаем Вам во всех делах успеха 
И рады встрече с вами мы всегда! 
         
Вы много сделали такого, 
Чтоб на Земле оставить след, 
Здоровья, счастья вам желаем 
На каждый день, на сотню лет. 
 
Не поддавайтесь болезням и старости, 
Век проживите, не зная усталости. 
Дети взрослеют, и семьи рождаются, 
Жизнь не стоит, ваша жизнь продолжается. 
 
Выше голову, плечи прямее, 
В сердце места тоске не давать! 
Пусть душа никогда не стареет 
Вместе с внуками в ногу шагать! 
 
Песня Мы вместе. 
Ученик. Большое вам спасибо, что пришли к нам в гости! 
Ученик. Большое спасибо, что любите нас! 
Ученик. Большое спасибо, что балуете нас! 
Ученик. Большое спасибо, что воспитываете нас! 
Ученица. Спасибо вам за наше волшебное детство: за каждое доброе 
утро, за веселые дневные прогулки и затейливые вечерние сказки! 



Хотелось бы нам сделать вашу жизнь похожей на добрую красивую 
сказку! Мы будем стараться изо всех сил! 
Хором. Спасибо за то, что вы есть! 
 
 


