
Сценарий КОНЦЕРТА к Дню пожилого человека 

Ведущая. Здравствуйте, дорогие гости! Сегодня замечательный праздник – 

день пожилого человека. В этот день мы хотим поздравить всех родных и 

дорогих нашему сердцу людей — старшее, мудрое поколение.  

С праздником, дорогие наши, и всего вам хорошего!  

Сегодня много желающих поздравить вас с этим замечательным днем, 

и первая со своими пожеланиями и поздравлениями к вам обращается 

заведующий детского сада № 6 Ведрова Е.В.: 

Сколько прожито лет, 

Мы не будем считать. 

Очень хочется нам 

В этот день пожелать: 

Не стареть, не болеть, никогда скучать, 

И еще много лет этот праздник встречать 

Входят воспитатели. 

воспитатели читают стихи: 

1.Кто сказал, что старость — не радость? 

Нет! Неумные эти слова! 

И пускай посещает усталость, 

Пусть седеет уже голова, 

А душа, как и в юности, страстна, 

И работает умная мысль. 

Наша жизнь на земле так прекрасна, 

Детям, внукам своим улыбнись! 

2.Отдых честным трудом заработан, 

Но в труде вы еще день за днем, 

Нет конца вашим добрым заботам, 

Даже возраст и боль нипочем! 

3.Вас сегодня пришли мы поздравить 

И хотим от души вам сказать: 

В жизни многое можно исправить, 

Так пускай будет вам — двадцать пять! 

мотив песни «Московские окна»  

1.Снова праздник осветил наш зал,  

И гостей к нам дорогих позвал.  

Этот праздник не простой,  

Он для сердца дорогой,  

Для тех, кого мы любим всей душой.  

Этот праздник не простой,  

Он для сердца дорогой,  

Для тех, кого мы любим всей душой.  

2.Пусть не будут в тягость вам года,  

Ведь душа, как прежде, молода.  

Вам желаем не стареть,  

Не грустить и не болеть,  



И всё для счастья полного иметь.  

Вам желаем не стареть,  

Не грустить и не болеть,  

И всё для счастья полного иметь.  

Ведущая. Бабушки и дедушки, мы вам очень рады, 

Вас приветствуют воспитанники  нашего детского сада! 

Вас сегодня поздравляем, и концерт вам посвящаем. 

Песня к нам гости пришли  

Вед.: Вы только прислушайтесь: «Бабуся! Бабуленька!». Какое нежное, 

красивое, ласковое и тёплое слово! Кто не знает, что дом держится на 

бабушке – источнике доброты, заботы обо всех домочадцах, больших и 

маленьких? Больше всех вы заняты домашними делами, поэтому особенно 

приятно видеть вас сегодня нарядными и красивыми. С праздником, дорогие, 

Вас спешат поздравить наши самые маленькие воспитанники! 

средняя группа входит 
Ребенок. Нынче праздник, день осенний, сколько радостных речей!  

Принимайте поздравленья, и от нас - от малышей!  

песня листики 

Ведущий: После такой замечательной песни, я объявляю конкурс: 

«Звонкая песенка». 

Делимся на 2 команды – посмотрим, кто кого перепоет. За 2 минуты 

участники должны вспомнить названия песен, где упоминаются ягоды или 

цветы. Куплет или припев песен участники должны исполнить.(ландыши, 

ягода-малина, розовые розы…).Кто больше вспомнит – тот и победил. 

Ведущий: Мы не ели, мы не спали, 

Мы с ребятами всю ночь 

Вам частушки сочиняли. 

Пропоём мы их сейчас, 

Не судите строго нас! 

ЧАСТУШКИ ПРО БАБУШЕК  

Ведущий: Спасибо нашим певцам,  а я объявляю следующий 

 Музыкальный конкурс «Веселый оркестр»: Участникам раздаются 

разные музыкальные инструменты ( бубен, барабан, ксилофон, трещотка, 

шейкер, маракас, металлофон, погремушка, свисток, бубенцы на ручке 

,пастуший барабан и др.) Ведущий объясняет, что когда он рукой 

показывает на музыканта, тот должен играть на своём инструменте, если 

он поднимет обе руки, то играют все. Звучит музыка и ведущий руководит 

своим оркестром. 

Вед. Какие вы замечательные музыканты – хоть сейчас на сцену. 

Дорогие наши бабушки! 

В этот замечательный праздник  

Желаем мы вам, здоровья, 

Чтоб не было причин грустить. 

И в полном здравии, конечно, 

До свадьбы правнуков дожить! 



Дети подготовит-я стихи 

1-й ребенок. 

Воспитатели сказали, 

Что сегодня в этом зале 

Будет много добрых глаз, 

И они не обманули нас. 

2-й ребенок. 

Так тепло нам с вами вместе, 

Так нам хочется сказать, 

Без прикрас, без всякой лести — 

Рады праздник ваш встречать. 

3-й ребенок. 

Дорогие наши бабушки,  

милые, для вас, 

Песню очень славную  

мы споем сейчас! 

песня: Дождик 
Ведущий. Вот как весело у нас – поскорей пускайтесь в пляс! 

Реб. Мы сегодня долго ждали, танец свой не начинали 

А теперь настал черед, полька озорная танцевать зовет! 

Озорная полька  - (уходят) 
Ведущий: Дорогие гости , Жизнь – это череда встреч и расставаний, 

событий, из которых она, жизнь, собственно, и состоит. Но очень важно на 

протяжении всей жизни, какой бы трудной она ни была, сохранить огонь 

души, который нам был дарован однажды свыше. 

…Летели года, и были невзгоды, 

И словно Вы не заметили их, 

А если опять придет непогода, 

Вы вспомните песни ветров молодых! 

песня «замыкая круг»  

Ведущий: Примите подарки от наших ребят, их сделал наш дружный 

веселый детсад. 

/Дети входят, дарят подарки/.) 

Фото на память. Чаепитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


