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      Досуг, посвящённый
       Дню пожилых людей,
         "Спасибо вам, бабушки и дедушки!"






                                                                 Составила: Скворцова Е.Ф.,                                                    
                                                                                       воспитатель 




Цели:
-воспитывать любовь и уважение к близким людям;
-учить выражать свою благодарность людям старшего поколения;
-оказывать им внимание и посильную помощь.
     Подготовительная работа: рассматривание фотографий своих бабушек и дедушек, рассказ подробностей из их жизни, оформление фотогазеты "Нам года - не беда!", изготовление сувениров-поделок для бабушек и дедушек.
      Оборудование: пригласительные билеты для бабушек и дедушек, фотогазета "Нам года - не беда!", музыкальное оформление.

                              Ход проведения досуга:
Вос-ль: Дорогие бабушки и дедушки! Мы пригласили вас на праздник, чтобы выразить вам глубокую любовь, уважение и вечную благодраность.
У вас сегодня праздник замечательный 
И от улыбок в зале так светло
И пусть от наших поздравлений
Сегодня станет на душе тепло!


1 ребёнок: Мы собрали в зале множество ребят,
                        Голоса их звонко, радостно звенят.
                        Самый главный праздник света и добра
                        Празднует сегодня наша детвора.
2 ребёнок:  Собрались поздравить 
                        Дедушек и бабушек любимых.
                        Милые, родные,
                        За всё вам спасибо!
Вед.: Сказать спасибо бабушкам и дедушкам нам помогут стихи.

            Очень бабушку люблю!
            Ей я помогаю.
            В магазине всё куплю
            В доме подметаю...
                            ***
            Прополю и огород,
            Наношу водицы,
            А когда луна взойдёт,
            Сказка мне приснится.
                             *** 
            Эту сказку у окна 
            Бабушка расскажет
            Засыпаю, а она
            Мне носочки вяжет.
                            ***
            Чтоб морозною зимой
            Не замёрзли ножки
            У меня, её родной
            И любимой крошки.
Вед.: Когда бабушки и дедушки молодыми были 
           Танцевать они любили.
           (Танец "Полька".) 
           А иногда нашим бабушкам и дедушкам
           Некогда было танцевать.
           Осень после наступила, нужно урожай собрать.
Песня "Урожай"
Игра "Огородная-хороводная"

Вед.: Урожай собрали славный
           Отдохнуть нам вместе надо
Нам интересно с бабушками и дедушками.
Особенно, когда мама и папа на работе.
А теперь шутки на полминутки.
         (дети показывают сценки)

1-я шутка: 
Мама: Где же яблоко, Андрюша?
Сын: Яблоко? Давно я скушал.
Мама: Ты не мыл его, похоже?
Сын: Я с него отчистил кожу!
Мама: Молодец ты стал какой!
Сын: Я давно уже такой.
Мама: А куда очистки дел?
Сын: Ах, очистки? Тоже съел!

2-я шутка:
1-ый ребёнок: Есть в квартире нашей
                               Девочка Наташа.
                               Мама ей в коробке
                               Принесла конфет.
                               И сказала строго:
                               "Съешь сейчас немножко,
                                Остальное - завтра
                                Положи в буфет."
2-ой ребёнок: А Наташа села,
                              Все конфеты съела,
                              Съела и смеётся:
                              "Мама, не ругай!
                               Я не позабыла.
                               Помнишь ты учила:
                               Никогда на завтра 
                               Дел не оставляй!"

Вед.: Бабушка - хранительница семейного очага, а дедушка - опора большой семьи. Взрослый, умудрённый жизненным опытом мужчина, всегда найдёт правильный ответ на любой вопрос, научит своих внуков мужским делам. С дедушкой всегда весело и интересно можно провести время.

                               Мой дедуля дорогой,
                               Мы гордимся все тобой!
                               И скажу я по секрету:
                               Лучше нет на свете деда!
                               Буду я стараться 
                               На него во всём равняться.

Вед.:  Осень листья рассыпает
             Вас внучата поздравляют
             Счастья, здоровья вам желают
             И танец для вас исполняют.
        ( Танец с зонтиками ) 

Вед.: Как сказка дальше сложится?
           Я думаю успешно.
           Да внуки вырастут конечно,
           Но не забудут ваши внуки
           Заботливые ваши руки.

1-ый ребёнок: Для бабушек и дедушек
                               Мы сегодня старались,
                               Мы пели,плясали,шутили,смеялись.
                               И в зале весна наступила у нас
                               От света, сияния ваших глаз!
2 ребёнок: Пусть будут всегда ваши счастливы дети,
                        И каждый ребёнок пусть будет здоров,
                        А вам, дорогие, всем море цветов!
                               (Дети дарят подарки)

Вед.: Мы приглашаем Вас дорогие бабушки, дедушки на шутливый танец.

Жаль расставаться, но наш праздник подошёл к концу. Спасибо всем участникам и гостям.
                                
          
                                                                    
                                                                       

