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Фанфары (На экране картина природы) 

1.Ведущий. Добрый день, дорогие наши ветераны, уважаемые гости 

сегодняшнего мероприятия! 

2.Ведущий. Мы очень рады нашей встрече! Всегда очень трогательно 

находиться рядом с людьми, которые прошли в жизни многое, умеющие 

радоваться жизни и достойно преодолевать жизненные трудности. 

1.Ведущий. Мы, молодые, вами гордимся и берем с вас пример. 

2.Ведущий. Меняет цвет природа, 

Меняется погода, 

И солнцу золотому 

Идут дожди вослед, 

1.Ведущий. А за теплом - ненастье, 

За горем будет счастье, 

И молодость на старость 

Меняет человек 

2.Ведущий. Так жизнь идет по кругу, 

Года спешат друг к другу 

Но радостью, надеждой 

Наполнен год и век. 



 

1.Ведущий. И в день погожий, яркий 

Примите НАШ концерт!!! 

2.Ведущий. Для Вас мероприятие подготовили студенты Чапаевского 

губернского колледжа - специальности Преподавание в начальных классах, 

Программирование в компьютерных системах. 

1.Ведущий. Россия — страна образованных людей. Этим она была сильна 

всегда! Лучшие традиции Российского образования должны продолжаться, ведь 

от тех, кто сегодня входит в классы, зависит будущее нашей страны. 

2.Ведущий. Сегодня в нашем зале собрались те, у кого огромный запас 

житейской мудрости. Это ветераны труда, работники тыла, дети войны, 

активисты в сфере молодежной политике, в области науки и творчества. Те, 

которые всю свою жизнь посвятили процветанию и защите родной, 

благородной земли. 

1.Ведущий. Для вас поет студент выпускной группы, специальности 

Программирование в компьютерных системах, лауреат городских, вокальных 

конкурсов. Песня «Детство» Юрия Шатунова. 

1.Ведущий. Спасибо вам за ваши заботливые руки, никогда не знающих 

покоя, за то, что вы научили нас думать и жить. 

Государство проявляет заботу о вас, есть замечательный праздник 1 

октября в нашей стране, этот день объявлен днем: «Пожилых людей», в 

колледже мы называем этот праздник днем мудрого человека. 

2.Ведущий. А сегодня в этот замечательный день нам хотелось бы 

пожелать вам мира, радости, благополучия и всего самого доброго в жизни. 

1.Ведущий. Желаем вам, чтоб жизнь кипела 

Чтоб так и не пришла усталости пора 

Чтоб спорилось в руках любое дело 

А завтра было б лучше, чем вчера. 

2.Ведущий. Мы предлагаем вашему вниманию танец в исполнении 

студентки третьего курса специальности Преподавание в начальных классах. 



 

1.Ведущий. Спасибо вам за вашу мудрость, за теплый родительский очаг, 

возле которого тепло и вам и нам. 

2.Ведущий. 

Вы прошлым можете гордиться 

И жизнь вы прожили не зря 

У вас мы можем поучиться, 

За все судьбу благодаря. 

1.Ведущий. Речи славные ваши услышать 

Нам хотелось бы, мудрые люди 

Может быть, что услышим сегодняшнего 

Мы потом никогда не забудем! 

2.Ведущий. 

Пусть будет все, что в жизни нужно 

Чем жизнь бывает хороша 

Любовь, здоровье, верность, дружба 

И вечно юная душа! 

1.Ведущий. За вашими плечами большой жизненный и трудовой опыт. 

Безмерной преданностью своему делу, любовь к детям, душевной щедростью 

— всем этим обладаете вы, наши уважаемые ветераны. 

2.Ведущий. Главное, чтобы вы всегда были молоды душой, а вы такими и 

идете по жизни. 

1.Ведущий. Для всех вас, присутствующих в этом зале, выступает 

студентка третьего курса, специальности Преподавание в начальных классах, с 

авторским рассказом «Краски осени» 

2.Ведущий. У каждого времени свои радости, свои краски. 

1.Ведущий. Весна — радует первой зеленью, свежестью, а зима — белым 

пушистым снегом и бодрящим морозцем. 

2.Ведущий. Осень радует нас своей щедростью, лето изобилием красок 

— цветов. 



 

1.Ведущий. Вот так, наверное, и в жизни человека. Юность всегда полна 

надежд и любви. Зрелые годы — пора расцвета творческих сил, пора 

свершений, забот о детях и внуках. 

2.Ведущий. Для вас выступает студентка третьего курса, специальности 

Преподавание в начальных классах с акробатическим этюдом. 

1.Ведущий. Так пусть ваша жизненная золотая осень дарит вам всем 

мудрость души, богатство жизненного опыта и неувядающую теплоту ваших 

глаз. 

2.Ведущий. Сегодня у нас в зале присутствуют люди разных профессий. 

Это и работники ЖКХ, работники торговли, строители, учителя, врачи. 

1.Ведущий. Но всех вас объединяет одно — трудолюбие. Вы и сегодня 

трудитесь на своих дачных участках, являетесь активными участниками 

субботников по благоустройству города, своих подъездов, палисадников, 

дворов. 

2.Ведущий. Для вас выступает победительница областного конкурса 

чтецов, посвященного победе в Великой Отечественной Войне, студентка 

третьего курса, специальности Преподавание в начальных классах. 

Стихотворение: Михаила Дудина «Соловьи» (презентация к стихотворению). 

1.Ведущий. Тяжелым бременем на советский народ легли годы войны. 

Много стихов и песен посвящено этому сложному периоду жизни нашей 

страны. Каждый солдат, командир, партизан, городской и сельский житель 

приближал день победы своим трудом в тылу и подвигом на фронтах.  

2.Ведущий. Вы не понаслышке знаете об этом времени и достойно 

пережили и вынесли тяготы этих страшных дней.  

1.Ведущий. Сейчас для вас прозвучит песня «Последний бой», сл. и муз. 

М. Ножкина.  

2.Ведущий. Красива наша земля не только самоотверженным трудом, но 

и ратным подвигом. Мы сегодня говорим вам спасибо за мирные поля, за 

политый колос, за песню жаворонка в синем небе, за всё, что называется 



 

жизнью! 

1.Ведущий. Сегодня нам хотелось бы всем пожелать доброго здоровья, 

успехов в ваших делах, любви, внимания и заботы ближних. 

2.Ведущий. А ваша жизненная энергия и опыт вселяет в молодых людей 

оптимизм и уверенность в завтрашнем дне.  

1.Ведущий. Никогда, никогда ни о чем не жалейте, 

Поздно начали вы, или рано ушли 

Кто-то пусть гениально играет на флейте, 

Но ведь песни берёт он из вашей души... 

2.Ведущий. Никогда, никогда ни о чём не жалейте, 

Ни потерянных дней, ни сгоревшей любви, 

Пусть другой гениально играет на флейте,  

Но ещё гениальнее слушали вы! 

1.Ведущий. Проходят года, мелькают десятилетия. Вот уже сменился XX 

век на XXI. Но какое бы не наступило время, всегда на русской земле остаются 

добро, красота, любовь к земле, к родному краю, где ты родился и живешь. 

2.Ведущий. В заключении нам хотелось бы вместе с вами исполнить 

песню «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», Олег Митяев, 

Константин Тарасов.  

Звучит песня 

1.Ведущий. До свидания!  

ВСЕ: До новых встреч! 


