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Внеклассное мероприятие ко Дню пожилого человека. 

Цели: 
- знакомство  с историей возникновения праздника «Дня пожилого человека» 
- воспитание доброжелательного, уважительного отношения к старшему    
поколению 
- создание эмоционального комфорта у обучающихся и гостей. 

                                                                                         
 

Мини-сценарий на День пожилого человека. 
«Мои года – моё богатство». 

 
Вед 1. Теплый день осенний 
 Солнцем позолочен, 
 Радостной работой 
 Ветер озабочен. 
 Кружит листопадом 
 Осени в усладу, 
 Седину ласкает 
 Старикам в награду. 
 В этот день октябрьский 
 По веленью века 
 Чествует природа 
 Пожилого человека! 
 

Вед 2.Здравствуйте, дорогие гости! 1 октября отмечается Международный 
день пожилых людей. Решение об этом было принято Генеральной 
Ассамблеей ООН в 1990 году. И теперь ежегодно, в золотую осеннюю пору 
мы чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил своему народу, кто 
отдал здоровье и молодость молодому поколению. 

Для вас поют……. 

Вед.1 Вновь по всей большой Отчизне  
Светлый праздник наступил -  
Праздник тех, кто осень жизни,  
Не бранясь, благословил.  
 
Вед. 2. Пусть она согнула спины,  
Затуманила рассвет,  
Но морщины и седины;  
Это память прошлых лет.  
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Вед.1. Это радости и муки,  
Бой великий, труд большой,  
Это дети, это внуки,  
Что взлелеяны с душой.  
 
Вед.2 .За усердное служенье  
Прежде, нынче, вновь и вновь  
Вам почет и уваженье,  
Благодарность и любовь!  

 

Вас спешат поздравить….. 

 

 Вед.1 Возраст зрелых, мудрых людей часто называют осенью жизни. Как 
каждое время года прекрасно по-своему, так же неповторимы и возрастные 
«сезоны» нашей жизни. Какие бы беды ее ни омрачали, все плохое 
забывается.  

Вед.2  И мы снова радуемся жизни, мечтаем о счастье, о любви. Ведь жизнь 
прекрасна! 

Для вас танцуют….. 

Вед.1   Очень долго и много можно рассказывать о любимой бабушке. Я 
прошу, всех мальчишек и девчонок  цените и любите своих бабушек, будьте 
к ним чуткими и добрыми, не причиняйте боли своими поступками и 
словами. Они достойны признательности и уважения. 

Вас спешит поздравить…. 

Стихотворение 
Мы с моею бабушкой  
Старые друзья  
До чего хорошая  
Бабушка моя  
Сказок знает столько,  
Что не перечесть                                                                                                                 
И всегда в запасе  
Новенькая есть 
А вот руки бабушки -  
Это просто клад.  
Быть без дела бабушке  
Руки не велят  
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Золотые, ловкие,  
Как люблю я их!  
Нет, других, наверное,  
Не найти таких!  
Вед. 2.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 
  

Вас поздравляет….  

Ведущий 1: 

Праздник наш к концу подходит 
Что же вам ещё сказать 
Разрешите на прощанье 
Вам здоровья пожелать 

 
Ведущий 2: Не болейте, не старейте 
Не сердитесь никогда 
Вот такими молодыми 
Оставайтесь навсегда 
 
Для вас поют…… 
 
Ведущий 1:  
Всем спасибо за вниманье 
За задор, весёлый смех 
За улыбку, пониманье 
Это наш большой успех 
 
Ведущий 2:  
Вот настал момент прощанья 
Будет краткой наша речь 
Говорим мы «До свиданья! 
До счастливых, новых встреч»  
 
Для вас поют ………. 


