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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА «НАМ ГОДА – НЕ БЕДА!» 

 

Бабушки и дедушки, дети и гости рассаживаются в зале. Звучат фанфары, 

на середину зала выходят ведущие праздника. 

1Ведущий: Добрый вечер, дорогие друзья! Вот уже несколько лет 1 

октября мы отмечаем особенный праздник – день уважения и почитания 

старшего поколения. 

2Ведущий: В этот прекрасный осенний день мы поздравляем всех 

бабушек и дедушек с праздником! Вас, закалѐнных, трудолюбивых, преданных 

семье, детям и внукам, преданных родной земле. 

1Ведущий: Здоровья вам, благополучия и внимания. Ведь вы наша 

история, наши радости и победы! 

2Ведущий: Желаем вам счастья и понимания в семье, ежедневной 

радости и долгих лет жизни! 

Ребѐнок:  День пожилого человека мы отмечаем в октябре, 

   Идѐт, шагает по планете и радостно тебе и мне! 

ТАНЕЦ «РОДИНА МОЯ!» музыка Д. Тухманова, сл. Р. Рождественского 

(Дети садятся на свои места в зале.) 

1 Ведущий: Нынче праздник, день осенний 

   Сколько радостных речей! 

   Принимайте поздравленья 



 

   Вы от наших малышей. 

(в зал забегают дети средней группы) 

Дети:  1.Дедушки и бабушки, милые, родные, 

   Ведь когда-то тоже вы были молодые! 

   2.И ходили в шортиках, и плели косички, 

   И стишки учили вы, как зайчики, лисички. 

   3.Сейчас вы наши бабушки – вот ваше ремесло, 

   Сейчас вы наши дедушки, нам очень повезло! 

   4.Мы вас очень любим и желаем не болеть, 

   И хотим вам в поздравление, дружно песню спеть! 

ПЕСНЯ «ДЕТСКИЙ САД» музыка и слова Е.Четверикова 

(Дети средней группы уходят из зала.) 

2Ведущий: С давних времѐн добрые традиции в доме передавались детям и 

внукам от бабушек и дедушек. Сколько мудрых пословиц и поговорок создал 

народ о любви матери к своим детям, бабушки и дедушки – к внучатам. А вы, 

дети, какие знаете пословицы да поговорки о бабушке и дедушке? 

Дети: 1.Бабушка, золотая сударушка. 

  2.Хорошо тому жить, у кого бабушка дом сторожит. 

  3.Бабушке – один только дедушка не внук. 

  4.Хороша внучка Аннушка, коль хвалят мать да бабушка. 

  5.Для внука дедушка – ум, а бабушка – душа. 

1Ведущий:  Посидим по-хорошему, пусть виски запорошены, 

   На земле жили - прожили вы не зря. 

   Песня пусть начинается, до небес поднимается. 

   Светом пусть наполняется, как заря. 

ПЕСНЯ «МАТРУШКАЛАР» музыка Г. Асаева 

2Ведущий:  В этот праздник пожилого человека 

   Дарят внуки вам радость, тепло. 



 

   Всего хорошего желаем вам на свете. 

   Пусть придут к вам счастье и добро! 

Дети:  1.Мой дедуля дорогой, мы гордимся все тобой! 

   И скажу я по секрету: лучше нет на свете деда! 

   Буду я всегда стараться на тебя во всѐм равняться! 

   2.Дедушка очень у нас деловой: 

   Ходит по дому, забыл про покой. 

   Бабушке он помогает весь день, 

   Делать ему это вовсе не лень. 

   То постоянно очки он теряет, 

   То разобьѐт что-то он, то сломает, 

   Вечно спешит, а устанет от дел, 

   Сядет с газетой – уже захрапел. 

   3.Кто на кухне с поварѐшкой 

   У плиты весь день стоит, 

   Кто нам штопает одѐжку, пылесосом кто гудит? 

   4.Кто на свете всех вкуснее пирожки всегда печѐт, 

   Даже папы кто главнее и кому в семье почѐт? 

   5.Кто споѐт нам на ночь песню, 

   Чтобы сладко мы заснули? 

   Кто добрей всех и чудесней? 

   Ну, конечно же – бабули! 

   6.Я бабуленьку родную очень крепко поцелую, 

   Ведь бабуленька моя очень-очень добрая. 

ПЕСНЯ «ОЧЕНЬ МОЛОДАЯ БАБУШКА МОЯ» 

музыка и слова М. Парцхаладзе 

1Ведущий:  Летят года, за ними не угнаться, 

   Спешат часы, сменяя день за днѐм. 



 

   Но знаю, не устану удивляться, 

   Тем временем, что осенью зовѐм. 

2Ведущий: Возраст зрелых, мудрых людей часто называют осенью жизни. Как 

каждое время года прекрасно по-своему, так же неповторимы и возрастные 

«сезоны» нашей жизни. Какие бы беды еѐ не омрачали, всѐ плохое забывается. 

И мы снова радуемся жизни, мечтаем о счастье, о любви… Ведь жизнь 

прекрасна! 

Дети: 1.У каждого времени года особенный запах и цвет. 

  Но так совершенна природа, что в целом еѐ краше нет. 

  2.Вот осень. Туманные дали, бушует кругом листопад. 

  И с запахом светлой печали опавшие листья шуршат… 

ПЕСНЯ «КТО СКАЗАЛ, ЧТО ОСЕНЬ ГРУСТНАЯ ПОРА?» 

Музыка и слова О. Девочкиной 

(Мальчики садятся на места, девочки прячутся за зонтик.) 

Девочка: В небе тучка ой-ой-ой! Все бегут, спешат домой! 

  Только я одна смеюсь, чѐрной тучки не боюсь. 

  Не страшны нам дождь и гром, мы гуляем под зонтом! 

ТАНЕЦ С ЗОНТИКАМИ «УЛЕТАЙ ТУЧА!» 

музыка и слова В.Резникова 

(Девочки подготовительной группы садятся на места, в зал забегают девочки 

старшей группы в костюмах журавликов.) 

Журавлики:  1.Журавли летят, слова курлычут, 

    Шлют последнее «прощай!» 

    За собою лето кличут, 

    Улетают в тѐплый край. 

    2.Жалко мне лесных полянок 

    И журавликов моих, 

    Только я скучать не стану, 



 

    А весною встречу их. 

ТАНЕЦ «ЖУРАВЛИ» музыка О. Полякова, Т. Прописнова 

(Девочки старшей группы уходят из зала.) 

1Ведущий:   Птицам на юг улетать, 

    Ну, а нам праздник продолжать 

2Ведущий:   А сейчас скорее все навострите ушки! 

    Бабушки и дедушки нам споют частушки. 

ЧАСТУШКИ музыка народная 

исполняют бабушки и дедушки 

1Ведущий:   В детском саду звуки музыки живут, 

    В оркестре все играют и танцуют, и поют. 

ДРУЖНЫЙ ОРКЕСТР музыка «Ах вы, сени, мои сени» обработка А. 

Шалова 

Исполняют бабушки и дедушки со своими внучатами 

2Ведущий:   Спасибо вам за искорки веселья, 

    Они в восторг любого приведут, 

    И осень жизни за одно мгновенье 

    Цветущею весною обернут. 

 

ТАНЕЦ «ТЕЧЁТ РУЧЕЙ» музыка А. Костюк, слова П. Черняева 

Исполняют бабушки и дедушки 

(все гости садятся на свои места.) 

1Ведущий:   Уважаемые бабушки и дедушки! 

    Если жизнь полнокровна и ясна, 

    И душа, не сгорая, горит. 

    Значит, жизнь, жизнь идѐт не напрасно. 

    Значит, всѐ, что болит – отболит. 

2Ведущий:  Вам не раз улыбнѐтся надежда, 



 

    Вас не раз обласкает заря, 

    С праздником, светлым и свежим, 

    Как счастливая стать октября! 

    Спасибо за участие! До новых встреч! 
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