Развлечение «День пожилого человека»
(средняя группа №9)
Цель:
Воспитание уважительного и заботливого отношения к пожилым людям.
Создание положительных эмоций, доброжелательной атмосферы.
Развитие творческих способностей у детей.
Задачи:
Образовательные:
Закреплять знания детей о семье, о пенсионерах.
Закреплять умение двигаться красиво в танце.
Совершенствовать художественно – речевые исполнительские навыки при
чтении стихотворений.
Развивающие:
Развивать исполнительские навыки детей.
Воспитательные:
Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям,
потребность радовать их добрыми делами.
Воспитывать умение действовать в команде, соблюдать нормы поведения.
В качестве зрителей приглашаются бабушки и дедушки детей. Можно для
гостей изготовить специальные пригласительные билеты.
Подготовительная работа:
Изготовление поделок к празднику, разучивание стихов и песен.
На сцене появляется ведущая.
Ведущая: Добрый день, дорогие гости! Мы рады приветствовать вас в
нашей уютной группе. За окошком осень и неслучайно именно в это время
года приходит ваш праздник. Это самое благодатное время, красочное и
щедрое на дары. И как сказал поэт, осень жизни, как и осень года, надо не
скорбя благодарить. И сегодня, каким – то несказанным светом озарились
ваши лица, потому что в душе у вас всегда весна. В этот теплый и
солнечный от ваших улыбок день, примите искренние поздравления от
наших маленьких артистов!
Звучит песня «Неразлучные друзья». В. Шаинского. Под музыку в зал
выбегают дети и выполняют танцевальные упражнения.
Ребенок: День сегодня необычный,
Очень важный нынче день.
Пригласили мы на праздник
Самых дорогих гостей.
Ребенок: Мы готовились, старались,
Все учили по ролям,

Чтобы подарить сегодня
Этот яркий праздник вам
Ребенок: Рады мы Вас видеть,
Дорогие наши.
Эти поздравления
Вам сегодня скажем.
Ребенок: На устах улыбки,
На висках седины,
Взрослые и дети Мы всегда едины!
Ребенок: Бабушек и дедушек
Очень уважаем,
С праздником сегодня
Мы вас поздравляем!
Ребенок. С бабушкой и дедушкой живется замечательно
С ними можно поиграть очень увлекательно
Игр «Найди своего внука»
( Бабушки с завязанными глазами находят своих внуков)
Ребенок: Бабушку свою люблю,
Ей спасибо говорю
А еще и поцелую
Бабушку свою родную
Песня для бабушек: «Для кого?»
исполняют дети всей группы)
Ребенок: Все невзгоды и печали Это просто ерунда,
Потому что, потому что
Есть дедуля у меня.
Ребенок: Я могу ему поведать
Самый страшный свой секрет,
Потому что друга лучше,
Чем мой дед на свете нет.
Вед. Чтобы бабушки и дедушки не болели, были всегда бодрыми и веселыми
мы приглашаем вас на разминку.

( Под песню «Бабушки и дедушки « дети вместе со взрослыми выполняют не
сложные физические упражнения).
Вед. После такой разминки можно и потрудиться.
Игра-эстафета «Урожай»
Половина
ребят сажает огород. Дети по одному переносят овощи в
«огород» (2 обруча).
Наш урожай созрел, пора его собирать. Мы, приглашаем бабушек нам
помочь. ( Дети собирают овощи в корзинки, которые находятся в руках у
бабушек).
Вед. Урожай собрали славный
И пора нам отдохнуть.
Приглашаем мы на танец
Наших дорогих гостей.
Парный танец «У тебя, у меня»
Ведущая: Праздник бабушек и дедов –
Добрый праздник пожилых!
В этот день не счесть букетов,
Поздравлений всех родных.
Вы ни в чем не знаете покоя,
Ведь душа, как прежде, молода
И, наверное, звание пожилого
К вам не применимо никогда.
Вам на радость подрастают внуки,
Вы не уступайте им ни в чем,
Веселитесь, чтоб ни часа скуки,
Чтоб все в жизни было нипочем!
1 ребенок. До чего у бабушки
Вкусные оладушки
2 ребенок. До чего у дедушки
Хитрые беседушки
1 ребенок. Ну а бабушка все знает
Книжки разные читает
2 ребенок. А я с дедушкой играю,
Самолеты запускаю.
Аттракцион «Наряди бабушку»
Ведущая: Здесь в зале собрались самые родные,
Бабушки и дедушки – наши дорогие

Вам желаем от души
Чтоб здоровы были вы
Чтобы внуки вас любили
В гости чаще приходили
Ну а если вместе бабушки и внуки,
То не будет никогда в вашей жизни скуки!
Для вас, дорогие наши гости ребята приготовили подарки.
Дети под музыку «Неразлучные друзья»
дарят подарки и
поздравляют бабушек и дедушек.

