
 

Задачи: 

 расширение и  обогащение социально-нравственного и эмоционального кругозора детей; 

формирование доброжелательного отношения к людям пожилого возраста; 

воспитание гордости за сою семью, близких. 

 

Предварительная работа: 

Беседы о семье, рассматривание семейных фотоальбомов; 

Чтение и заучивание стихов и загадок; 

Чтение русских народных сказок; 

 

Оборудование: 

Костюмы к танцам, кленовые листочки, аудиозаписи.. 

 
Ход: 

Ведущий: Добрый день, друзья! Здравствуйте, милые бабушки. Говорят, что бабушки вместе 

с детьми проходят золотую пору их жизни, наполняет еѐ любовью, заботой, мудростью. Вы 

– источник терпения, доброты, нравственной опоры и защиты своих внуков. С детьми вы 

проживаете как бы вторую жизнь, а с внуками третью. Недаром пословица гласит: «Дети до  

венца, а внуки до конца». Вы согреваете теплом дом, помогаете растить внуков, вы отдаете 

все силы и тепло своих сердец близким и родным, и  они благодарят вас за это.                         

Ведущий: Бабушка- это родной, добрый человек, без которого сложно обойтись в жизни. И 

сегодняшний день посвящается вам. Мы  не можем  не признать,  что каждая из  вас молода 

душой, полна энергии. Бабушки вы только для своих внуков, а для остальных, женщины -  

милые, добрые,  отзывчивые                                                                                                              

Ведущий:  Ваши внуки и внучки очень готовились к сегодняшнему событию, чтобы 

порадовать вас своим творчеством - песнями, танцами, подарить свои умения и тепло 

любящих сердец и сейчас вашему вниманию песня       

Песня «Наступила осень» Сл. и муз. Шмендель 

1. Бабушке солнышко - дедушке стих, 

    Много здоровья вам на двоих, 

    Счастья желаем еще на два века. 

    С праздником вас два  родных человека 

2. Подарю я солнышко бабушке своей 

    Чтоб в глазах грустинок не было у ней. 

    Засветилась радостью этим ясным днем 

    Каждая морщиночка на лице родном. 

    Я цветочек аленький также подарю 

    И скажу ей «Бабушка, я тебя люблю!» 

Ведущий: Как хорошо вы поздравили своих бабушек. Бабушки ласковые, нежные, добрые.                                                                                                                                                           

Песня  «Самая добрая бабушка моя» 

Ведущий:  А теперь мы хотим взять интервью у бабушек. 

1. Когда вы почувствовали себя настоящей бабушкой? 

2.Кем быть интереснее мамой или бабушкой? 

3.В чем вы видите свою задачу как бабушки? 



 

Ведущий: Жизнь не стоит на месте, и не беда, что посеребрила виски седина, а паутинки 

морщинок легли возле глаз. Главное, чтобы вы всегда были молоды душой. И пусть вам  

теплее станет от веселого танца. 

Танец «Бабушки-старушки» 

Ведущий: У бабушек доброе сердце, ласковые руки, которые умеют всѐ. Они учат своих 

внуков тому, что умеют сами, учат и самому нужному в жизни- доброте. Сейчас мы узнаем 

чья бабушка самая ласковая. Приглашаю 2 бабушки и 2 внучки 

Игра «Ласковое слово» 

Ведущий:  Бабушки справились с этим  конкурсом, молодцы! 

1. Я с бабушкой своею 

    Дружу давным- давно 

    Она во всех затеях со мною за одно 

    Я с ней незнаю скуки, и все мне любо с ней 

    Но бабушкины руки люблю всего сильней! 

2. Ах, сколько руки эти чудесного творят! 

    Ласкают, вяжут, все что то мастерят. 

    Так вкусно жарят гренки 

    Так густо сыплют мак 

    Так чисто трут ступеньки, 

    Ласкают нежно так. 

Игра «Узнай внука по ладошке» 

Ребенок: Очень бабушку свою маму мамину люблю.    

У нее морщинок много  

И на лбу седая прядь. 

Так и хочется потрогать, а потом расцеловать. 

Ведущий:  А сколько раз вы бывали в объятиях своей бабушки? Как в добром теплом домике 

у бабушки на коленях. Их руки постоянно трудятся для того, чтобы вам было хорошо и 

уютно. 

Игра «Смотай клубок» 

Ведущий: А сейчас мы представляем вашему вниманию танец 

Танец с листочками 

Ведущий:  Бабушка как добрый домовой, как тихий невидимый стражник, как доброе ясное 

солнышко. 

Песня «Бабушка-бабуля» сл. и муз. Е.Гольцевой 

Ведущий:  Вам  говорим большое спасибо за доброту, ласку,  заботу, внимание, любовь 

которую вы дарите своим внучатам. 

Танец с бабушками 


