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День мудрости и доброты 

Сценарий праздника, посвященного дню пожилого человека 

 
Северьянова А.Г., музыкальный руководитель ДС №10 

 

Под музыкальное сопровождение в зал заходят Ведущие. 

Ведущий 1: Добрый день, дорогие друзья! Стало доброй традицией отмечать 

в начале октября праздник, посвящённый вам, дорогие ветераны, самым 

уважаемым, людям с большой буквы! 

Ведущий 2: Есть в разгаре осени праздник необычный, - 
                      Небо блещет просинью, солнцем симпатичным. 
                      Это — светлый праздник, - мудрых и достойных, 
                      С возрастом — по-разному на эту жизнь, настроенных. 

В зал заходят дети подготовительной группы, которые рассказывают 

стихотворения ветеранам. 

1. Нынче праздник, день осенний, сколько радостных речей!  

Принимайте поздравленья и от нас, от малышей! 

2. Ветераны наши, милые, родные, 

Ведь когда- то тоже вы были молодые!        

И ходили в шортиках, и плели косички,  

Играли вместе, как зайчики, лисички. 

 

3. Мы вас очень-очень любим, и желаем не болеть,                          

И хотим вам в поздравленье дружно нашу песню спеть! 

 «Осенние размышления», автор Л.А. Старченко, используется 

фонограмма (-) 

Ведущий 1: Возраст зрелых, мудрых людей часто называют осенью жизни... 

Как каждое время года прекрасно по-своему, так же 

неповторимы и возрастные «сезоны» нашей жизни. 

Ведущий 2: Какие бы беды ее ни омрачали, все плохое забывается. И мы 

снова радуемся жизни, мечтаем о счастье, о любви... Ведь жизнь 

прекрасна! 

В зал заходят дети подготовительной группы, которые рассказывают 

стихотворения ветеранам. 

1. У вас сегодня день особый! Нам трудно подобрать слова, 

Желаем счастья много-много, желаем всяких благ, добра! 
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2. Радости бывают и печали, и отсчет годов неутомим, 

 Но какие б ритмы не звучали, надо оставаться молодым! 

 

3. Поздравляем всех сегодня, кто жизнь детям посвятил. 

Вам здоровья и здоровья! Много радости и сил! 

 

4. Тот, кто с детством верно дружен, не стареет никогда! 

 Вам спасибо говорим мы! Будьте счастливы всегда! 

 

песня «Непогодица», автор И. Бейня, используется фонограмма (-) 

 

Ведущий 1: Пусть в этот день как музыка для вас 

Звучат слова любви и поздравленья. 

Пускай счастливым будет каждый час 

И радостным, прекрасным настроенье! 

 

Ведущий 2: Летят года, но беда, о том не стоит волноваться. 

Не зря Вахтанг поет слова: «Мои года – мое богатство» 

Мчатся годы быстро, без оглядки, пролетают, тают, словно дым, 

Вам желаем на любом десятке оставаться сердцем молодым! 

Ведущий 1: Прекрасным подарком всем присутствующим станет хоровод в 

исполнении наших замечательных детей старшей группы  

Хоровод «По малину в сад пойдём», используется фонограмма (-) 

В процессе хоровода дети вовлекают в него и присутствующих гостей. 

Ведущий 2: Дорогие ветераны, мы очень рады сегодняшней встрече с вами.                                                          

Вы всегда являетесь примером для молодого поколения 

 

Ведущий 1: Меняет цвет природа, меняется погода, 

                      И солнцу золотому идут дожди вослед, 

                      А за теплом - ненастье, за горем будет счастье, 

                      И радостью, надеждой наполнен год и век. 

 

Ведущий 2: Мы приглашаем наших ветеранов пройти сюда, к нам 

(перечисляет по именам) Ветераны выходят на середину зала. 

Слово для поздравления предоставляется заведующему 

детским садом  

Вручают подарки, предлагают пройти в зрительный зал.  
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Ведущий 1: В исполнении ансамбля «Аквамарин» прозвучит 

произведение Франца Шуберта «Музыкальный момент» 

Ведущий 2: Есть такой детский анекдот. Родителям было некогда, и на 

родительское собрание пошел дедушка. Вернулся он в плохом 

настроении и сразу стал ругать внука: «Безобразие! 

Оказывается, у тебя по истории сплошные двойки! У меня, 

например, по этому предмету были всегда пятерки!». «Конечно, 

- ответил внук, - в то время, когда ты учился, история была 

намного короче!» 

Ведущий 1: Мы хотим, дорогие, пожелать вам всем, чтобы ваша история 

продолжалась как можно дольше, чтобы вас радовали дети, внуки, 

правнуки… 

Удачи вам и искреннего смеха, здоровья, чтоб на долгие года.  

Желаем вам во всех делах успеха, и рады встрече с вами мы всегда!  

 
Ведущий 2:  Все, что в жизни самое лучшее, мы сегодня желаем для вас! 

               Солнца ясного, благополучия, теплых слов и приветливых глаз. 

 

Ведущий 1: Пусть ваше настроение всегда будет бодрым и весёлым, как эта 

замечательная песня в исполнении наших детей  

песня «Понарошкина дорожка», автор Л.А. Старченко, 

используется фонограмма (-) 

Ведущий 2: Праздник наш мы продолжаем – всех вас к чаю приглашаем! 

 

 
 
 


