
Сценарий концерта ко дню пожилого человека  
«Нам года не беда» 
 

Персонажи взрослые Ведущая 1: -  
Персонажи дети Ведущая 2 , чтецы, 3 бабушки, 

танцоры, певцы 
 
 
Ведущая 1: -  За окошком метель золотая кружит ветер осенней листвой, 

Почему здесь цветы расцветают, словно летней, зеленой росой? 
   Потому, что сегодня праздник, в нашем садике снова гости. 

Всем ребятам сегодня сказали: людей пожилых прийти просят. 
Ведущая 2: -  Только где же они? 

Вон минутки как быстро летят 
Ведущая 1: -  Вы, наверное, что-то не поняли 

Вот они перед вами сидят 
Ведущая 2: -  Вы, конечно, со мною шутите!  Разве здесь, пожилые? 

Ну, немного морщинок на лицах, а глаза-то совсем молодые! 
Ведущая 1: - Я понимаю ваше удивление. 

Разве можно назвать старыми, пожилыми людей,  
У которых, глаза, светятся молодым задором? 

    
Давайте поаплодируем нашим гостям,  
И подарим им еще немного хорошего настроения. 
 
Сегодня ваш праздник, и мы рады,  
Что вы  решили в садик к нам прийти  
Здесь много интересного, забавного, смешного 
Сегодня ждут вас впереди! 
Ваши дети приготовили для вас  
Встречайте, начинаем праздник ваш! 

Ведущая 2: -  Праздник бабушек и дедушек сегодня 
Праздник дедушек и бабушек у нас 
Мы желаем вам здоровья  
Мира, счастья и добра 
Наш концерт начать пора. 

1. Танец «Радуга» - дети 11 группы 
Ведущая 1: - Наш поклон вам и спасибо за улыбку ваших глаз 

И за то, что  так красиво  эта осень началась. 
 
 
 

Ведущая 1: - Покупное дарить – пустое 
Но, чтоб праздник запомнили вы 
Мы сегодня вам сердце откроем, 



Ведь любовь свою дарим вам мы!  
2.  Стихи 
1. Мы с нетерпеньем ждали с вами встречи 
    Мы приготовили вам добрые слова. 
    Ну, а сегодня в праздничный наш вечер 
    Хотим  сердечно все поздравить вас. 

2. Бабушек и дедушек 
    Все мы уважаем 
    Пусть они нас крепко любят 
    Мы не возражаем. 

3. Будем им во всем опорой 
    Их мы обожаем 
    Ведь своих любимых внуков 
    Кто же защищает. 

4. Мой дедуля дорогой 
    Мы гордимся все тобой 
    И открою вам секрет 
    Лучше деда в мире нет 
    Буду я всегда стараться 
   На тебя во всем равняться. 

5. Мой дедушка любимый 
    Ты в жизни мой кумир 
    Таким же умным буду 
    Прочту тьму книг до дыр. 
    Быть на тебя похожим 
    Хочу и всех любить 
    Для внуков своих тоже 
    Хочу примером быть. 

6. Бабушка как солнышко 
    Всех согреет взглядом 
    Как внучатам хорошо 
    С бабушкою рядом! 

7. Я , свою красивую, 
    Крепко расцелую 
    Будь всегда красивою 
    Доброй и счастливой. 

8. Всем подарит бабушка 
    И тепло и ласку 
    Нежно приголубит нас 
    И расскажет сказку 

9. Песню бабушке споем 
    Нежную, красивую 
    И поздравим бабушку 
    Бабушку любимую. 

 

Ведущая 1: - Час веселья не угасает 
Песня праздник наш продолжает. 

3.  Песня Ю. Протасов «Песенка  - чудесенка» - 9 группа. 
Ведущая 1: - Промелькнуло быстро лето, пробежало по цветам 

За горами бродит где-то и без нас скучает там. 
Ну, а мы грустить не будем – осень тоже хороша 
Мы споем вам песню дружно, веселиться пусть душа. 

4. Песня «Наша бабушка» - 10 группа. 
Ведущая 1: - Международный день пожилого человека в России отмечается с 
1992 года. Теперь у нас существует два праздника. Когда пожилым людям 
оказывают особое внимание: 1 октября и 9 мая. Но мы хотим, чтобы таких 
праздников было больше, поэтому и пригласили вас на наш «день пожилого 
человека» в детском саду, на вечер отдыха, который назвали «Нам года – не беда». 
Ведь вам хочется пообщаться, отдохнуть от домашних забот, вспомнить годы 
молодые. Всем есть, чему у вас поучиться.  
А начать я предлагаю со знакомства. 



Ведущая 1: - У кого в руках окажется цветок, свое имя называет,  
Тайну имени свою нам открывает. 

Ведущая 2: - В  зале  этом собрались самые родные, 
Бабушки и дедушки – наши дорогие. 
Вам желаем от души: -  чтоб здоровы  были 
Чтобы внуки вас любили  чаще  в гости приходили. 

Ведущая 1: - Сегодня лучший день на свете 
Улыбки кажутся добрей, теплей и ярче солнце светит. 
И вновь на сердце вдруг становится теплей. 
Мы от души желаем счастья и много – много долгих лет 
А главное здоровья, чего дороже в жизни нет. 

Ведущая 1: - Да, бежит наша жизнь, летят незаметно года. 
И грустно вдруг становится от мысли: 
«Как были молоды когда, давно ли были молодыми?» 
Просим вас в минуты грусти просто улыбаться 
Ведь улыбка – это молодость души. 
А сейчас давайте вместе восхищаться 
Вспомнив радостные прошлого черты. 

5. Сценка  «Рассуждают наши бабушки». 
Автор: -   На скамейке, во дворе бабушки сидят 

Целый день до вечера о внуках говорят. 
Выходят дети, переодетые старушками. 
Бабушка 1: -   Молодежь-то, какова? 

А поступки, а слова? 
Поглядите на их моды 
Разоделись, обормоты! 

Бабушка 2: -   Раньше танцы да кадрили 
Юбки пышные носили 
А теперь нетто, не то, 
Брюки – во, а юбки – во. 

Бабушка 3: -   Ну, а танцы – то, а танцы! 
Стали все, как иностранцы. 
Как ударятся плясать ногу об ногу чесать! 
Их трясет. Как в лихорадке 
Поглядеть – так стыд и срам. 

Бабушка 1: -   Мы так с вами не плясали 
Мы фигуры изучали 
И ходили по балам. 

Ведущая 1: - Хватит бабушки уж вам 
Молодежь все обсуждать 
Были тоже мы такими: 
Молодыми, озорными. 
Сбросим-ка, лет пятьдесят 
Потанцуем для ребят. 



6. Инсценировка танца «Бабушки – старушки» -8-10 группы  
мальчишки в сарафанах. 
Ведущая 1: - Развеселый, мы народ, гоним скуку из ворот! 

Если только захотим, всех сейчас повеселим. 
Ставьте ушки на макушке! Детский сад поет «частушки»! 

7. «Частушки» -8-10 группы   
Ведущая 1: - Праздник наш, уж завершая, 

Нам хотелось  всем вам пожелать 
Солнце ясного, благополучия, 
Теплых слов и приветливых глаз. 

Ведущая 2: - Пусть не старят вам душу года,  
И здоровье покрепче ввек будет 
Чтобы вам не болеть никогда, 
Жить счастливо  душой молодея. 

Ведущая 1: - Желаем, чтоб сердце ритмично стучало,  
И чтоб годы замедлили бег 
Чтобы беды отпали, не встречались печали 
И чтоб счастья хватило на век. 

8. Танец «Россия». – 8 – 10 группы.  
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