
СЦЕНАРИЙ КОНЦЕРТА КО ДНЮ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА 

СЛАЙД 1 

1ведущий: Что за праздник начинается тут? 

Видно почётные гости придут! 

А может, уже пришли генералы? 

А может, пришли адмиралы? 

А может, герой, облетевший весь свет?  

 

2ведущий: Гадать понапрасну бросьте!  

Смотрите! Вот наши гости! 

Почётные, важные самые 

Наши бабушки и дедушки славные!  

 

1ведущий: В жизни каждого человека всегда были, есть и будут бабушка и дедушка. И, наверное, из любви и 

признательности к бабушкам и дедушкам какой-то один мудрый человек объявил 1 октября 

международным днём пожилого человека. 

СЛАЙД 2 

2ведущий: Уважаемые гости! Дорогие наши мамы и папы, бабушки и дедушки – все те, кого чествуют 1 

октября – в международный день пожилого человека! Поздравляем вас с этим ежегодным событием. Мы 

искренне уважаем и любим ваше поколение за удивительное трудолюбие, мудрость и неиссякаемый 

оптимизм, за стойкость, с которой вы научились преодолевать любые трудности и невзгоды. спасибо вам за 

желание делиться своим огромным жизненным опытом, за вашу заботу, поддержку и любовь. Желаем вам 

здоровья, долголетия, благополучия, теплоты и внимания близких. Пусть они радуют вас, а неурядицы 

обходят ваш дом стороной! Будьте счастливы! 

 

1 ученик: Сегодня славим седину 

Усталые морщинистые руки 

А ведь бывало в старину 

Не знали эти руки скуки 

Вся ваша жизнь наполнена трудом  

Теплом души и радостью согрета 

Да поглядите, поглядите вы кругом 



Милее лиц не видела планета. 

И пусть гуляет осень на дворе 

И мир перелистнул страницу века, 

Как хорошо, что есть в календарях 

День пожилого человека. 

 

2 ученик: Вы достигли возраста такого  

Что просится приветственное слово 

Примите наши поздравленья 

Здоровья, счастья и добра 

И пусть плохого настроенья 

У вас не будет никогда 

На мир смотрите с наслажденьем 

И грусть отступит и беда  

Успех, удача и везенье 

Пусть вам сопутствует всегда. 

 

3 ученик: Сколько прожито лет? 

Мы не будем считать 

Очень хочется нам 

В этот день пожелать 

Не стареть, не болеть, никогда скучать 

И еще много лет этот праздник встречать 

 

4 ученик: Для нас загадка – Ваши годы 

Всегда вы чудно хороши 

Желаем в жизни все невзгоды 

Сметать усилием души 

Ваш лозунг – жить, презреть усталость 



Наверно, силу вам даёт 

И чтоб загадка оставалась, - 

Вы молодейте каждый год. 

 

Песня____________________________________________________________________________ 

 

СЛАЙД 7 

5 ученик: Не страшны вам года  

Хоть волосы седые 

Коль сохранили навсегда 

Вы чувства молодые. 

Рецепта долголетья нет- 

Хотя мы все о нём мечтаем. 

Здоровья, счастья, долгих лет 

От всей души мы вам желаем. 

 

6 ученик: За годом год бегут года 

Бегут они неутомимо 

Спешат года назло всегда 

Но пусть они проходят мимо 

Ведите с ними рьяно бой 

Живите дольше, не старейте 

И всем врагам наперекор 

Лекарств как можно меньше пейте 

 

7 ученик: Давно перевалило за полвека 

Давно виски покрылись серебром  

У самого родного человека 

Кому сегодня низко бьём челом. 



За то, что безвозмездно подарили  

Заботу и любовь 

За то, что рядом шли  

И хочется вам всем вернуть с лихвою 

Всё то тепло, что греет нас в пути. 

Жить на земле уж право стоит  

Так дай вам бог ещё по ней идти. 

 

 

 

ПЕСНЯ «КРУТИСЯ ВЕРТИТСЯ ШАР ГОЛУБОЙ» 

 

СЛАЙД 8   

Крутится, вертится шарик земной.  

Годы, как птицы, летят чередой 

С праздником вас мы поздравить пришли,  

И Вам в подарок шары принесли. 

 

СЛАЙД 9 (после проигрыша) 

В красных шарах выраженье любви,  

Мы их с собою сейчас принесли.  

Дружбы и верности пламенный знак,  

Мы принесли его в наших сердцах. 

 

СЛАЙД 10 

В синих шарах голубые мечты,  

Чтобы мечтали по-прежнему Вы.  

Чтобы сбывались мечты все у Вас,  

Этого мы все желаем сейчас. 



 

СЛАЙД 11 

В шаре зелёном надежда живет 

В то, что счастливым окажется год. 

В то, что на свете не будет войны,  

Будут леса и сады зелены. 

 

СЛАЙД 12 

Черный же шар мы с собой не несли 

Не потому, что его не нашли. 

А потому, что в сердцах у друзей  

Лишь пожелания солнечных дней 

 

СЛАЙД 13 

8 ученик: Закон природы так суров 

Бегут года в потоке века  

Как много есть прекрасных слов 

Чтобы поздравить человека  

Но мы не ищем этих слов, 

А просто от души желаем: 

Здоровья, счастья и цветов 

И жить все 100 не унывая. 

 

9 ученик: Не подыскать такого слова 

Чтоб в полной мере пожелать 

Вам хорошего здоровья,  

И никогда не унывать 

Желаем счастья и добра 

Поменьше горя печали 



Чтоб было больше светлых дней 

А хмурые, не посещали 

 

 

 

10 ученик: Желаем не болеть, не унывать. 

Побольше отдыхать, покрепче спать 

Тихонько чтобы спорились дела 

И чтоб судьба хранила вас всегда 

 

11 ученик: Примите вы огромное спасибо 

За вашу строгость и за доброту 

Пусть в вашей жизни мир и счастье 

Одной дорогой рядышком идут  

 

 

1ведущий: Мы знаем что вы любите 

Песни, шутки, пляски 

Но нет ничего интересней 

Чем наши русские сказки, 

 

2ведущий: Праздник продолжается 

Сказка начинается 

Сказ о дедушке и бабе 

О внучке и курочке Рябе. СЛАЙД 14  

 

1ведущий: Сказка о том, что деньги-главное, но всё же  

Мир в семье всего дороже 

 



СЛАЙД 15  «СКАЗКА О КУРОЧКЕ РЯБЕ» 

 

2ведущий: В отряде нашем дружном 

Девчонки просто класс. 

Они задорный танец покажут вам сейчас 

Танец зажигательный, очень увлекательный. СЛАЙД 16   

 

«ЦЫГАНОЧКА» СЛАЙД 17  

 

1ведущий: Стихотворение «Наша бабушка». СЛАЙД 18   

(Ходит наша бабушка, палочкой стуча, 

Говорю я бабушке: "Позову врача, 

От его лекарства станешь ты здорова,  

Будет чуть-чуть горько, что же тут такого. 

Ты потерпишь чуточку, а уедет врач,  

Мы с тобою, бабушка, поиграем в мяч. 

Будем бегать, бабушка, прыгать высоко, 

Видишь, как я прыгаю, это так легко". 

Улыбнулась бабушка: "Что мне доктора, 

Я не заболела, просто я стара, 

Просто очень старая, волосы седые, 

Где-то потеряла я годы молодые. 

Где-то за огромными, за лесами темными, 

За горой высокой, за рекой глубокой. 

Как туда добраться, людям неизвестно". 

Говорю я бабушке: "Вспомни это место! 

Я туда поеду, поплыву, пойду, 

Годы молодые я твои найду!) 

 



2ведущий: Мы не ели, мы не спали  

Мы с ребятами всю ночь  

Вам частушки сочиняли. 

Пропоём мы их сейчас 

Не судите строго нас СЛАЙД 19   

 

ЧАСТУШКИ 

Не смотрите вы на нас  

Глазки поломаете  

Мы не местные бабульки 

Вы нас не узнаете. 

 

У меня коса большая  

Ленточка коротенька 

Про меня дедок не думал 

Я еще молоденька. 

 

 

Баба Сима чай пила 

Самоварничала  

Всю посуду перебила 

Накухарничала.  

 

Баба Катя попросила 

Слазить Витю на чердак 

Извините, баба Катя 

Я вам вовсе не батрак. 

 

Дед Матвей большой рыбак 



В речке выловил башмак 

Но зато потом поймал  

Затонувший самосвал. 

 

Врач сказал «Укол в лопатку» 

Но не трус дед Витя 

Взял саперную лопатку 

И сказал: «Колите!» 

 

Ой пошла, пошла плясать 

Бабушка Лукерья 

На затылке нет волос 

Нацепила перья. 

 

Старый дедушка Назар 

Пошёл утром на базар 

Но забыл он взять очки  

Вместо кур купил крючки.  

 

Дед Иван чиня розетку 

Удивил сегодня нас 

Он в розетку сунул палец 

И смеялся целый час. 

 

Из – за леса, из- за гор 

Вышел дедушка Егор  

У него в грибной корзинке  

Только старый мухомор  

 



Баба Шура шла по рынку  

И запнулась о корзинку  

И упала в ямку- ух  

Раздавила 40 мух  

 

Старый дедушка Пахом 

На метле скакал верхом  

Оказалось он на ужин 

Съел нечайно мухомор 

 

Нам все льготы отменили  

В этом нет ничьей вины 

И без них мы перебьёмся 

Лишь бы не было войны 

 

Путин пенсию добавил 

Мы довольны, спору нет  

Но такой добавки хватит 

Чтоб купить 100 грамм конфет 

 

СЛАЙД 20 Стихотворение «Родителям»  

РОДИТЕЛЯМ 

Я всё время боюсь не успеть  

Вам сказать на рассвете - СПАСИБО!  

За любовь и за то, что я есть,  

и за то, что немного красива.  

Я всё время боюсь опоздать,  

Я всё время боюсь не доехать  

И забыть или не распознать  



Детства тёплого тихое эхо.  

Постоянно боюсь не догнать,  

Свой единственный, важный мне поезд,  

Чтоб приехавши вам рассказать,  

Что живу, как учили, на совесть.  

Чтоб хотя бы ещё раз взглянуть  

На рябину и стройность берёзы,  

Чтоб, как в детстве, всей грудью вдохнуть  

Дух январского злого мороза.  

Вновь увидетъ родные глаза,  

Что от жизни ещё не устали  

И с улыбкою мягко сказать:  

"Вот приехала, или не ждали?"  

Я всё время боюсь не успеть  

Вам сказать на рассвете - СПАСИБО!  

За любовь и за то, что ВЫ есть,  

И за то, что родилась счастливой!!! 

 

 

СЛАЙД 21 

11 ученик: Люди пожилые, 

Сердцем молодые. 

Сколько повидали 

Вы путей-дорог. 

Горячо любили, 

И детей растили, 

И надеждой жили: 

Меньше бы тревог! 

 



12 ученик: Люди пожилые, 

Матушка Россия 

Вас не баловала 

Легкою судьбой. 

Дай вам бог покоя, 

Чтобы над рекою 

Солнце озаряло 

Купол голубой. 

 

13 ученик: Люди пожилые, 

Вы во всем такие: 

Отдаете душу, 

Опыт и любовь 

Дорогому дому, 

Миру молодому 

И всему, что сердце 

Вспоминает вновь.  

 

14 ученик: Люди пожилые 

Пусть года былые 

Будут вам опорой,  

Дети — все поймут: 

И поклон вам низкий  

От родных и близких 

И от всей Отчизны  

За бесценный труд. 

 

1ведущий: Праздник наш уже кончаем  

Что же вам ещё сказать 



Разрешите на прощанье  

Вам здоровья пожелать 

 

2ведущий: Не болейте, не старейте 

Не сердитесь никогда 

Вот такими молодыми  

Оставайтесь навсегда 

 

1ведущий: Всем спасибо за вниманье 

За задор, весёлый смех 

За улыбку, пониманье 

Это наш большой успех 

 

 

2ведущий: Вот настал момент прощанья 

Будет краткой наша речь 

Говорим мы «До свиданья! 

До счастливых, новых встреч» СЛАЙД 22 

 

 

 

Звучит песня И. Саруханова «Дорогие мои старики» Дети дарят цветы  бабушкам и дедушкам. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЦЕНКА «КУРОЧКА РЯБА» 

Действующие лица; Автор, Дедушка и Баба, Внучка и Курочка Ряба. 

 

Автор. Жили-были Дед и Баба. 

Жили, не тужили. 

Сухарь чаем запивали, 

Один раз в месяц колбасу жевали. 

И все ладно бы,  

да Курочка-невеличка 

Взяла и снесла яичко. 

Яичко не простое, 

Яичко золотое. 

А теперь по нашим ценам 

И вообще оно бесценно. 

На семейный на совет 

Собрал Внучку с Бабкой Дед. 

 

Дед. Так и так. Такое дело. 

Что с яичком этим делать? 

Может, скушать? Иль продать? 



Иль на доллары сменять? 

Может, чтоб упали стены, 

Центр музыкальный купим современный? 

 

Бабка. Что ты, Дед?! Побойся Бога! 

Музыка не стоит много! 

Лучше купим телевизор, 

Пылесос или транзистор 

Иль возьмем телегу мыла, 

Чтобы в доме чисто было.  

 

Внучка. Может, купим мне духи? 

Обалдеют женихи! 

Иль французскую помаду? 

Я ей тоже буду рада! 

 

Автор. Начался тут сыр да бор 

И житейский шумный спор. 

То не сё, да то не так. 

 

Дед. Ты балда! 

 

Бабка. А ты дурак! 

 

Автор. Начался такой скандал - 

Свет такого не видал! 

Только Курочка молчит, 

Около стола стоит.  

 



Курочка. Ну никак не ожидала 

Стать причиною скандала. 

Чтобы это прекратить, 

Надо мне яйцо разбить. 

 

Автор. Подошла она тихонько 

И, крылом взмахнув легонько, 

Яичко на пол уронила, 

Вдребезги его разбила! 

Плачет Внучка, плачет Баба... 

 

Внучка и Бабка. 

Что наделала ты, Ряба? 

 

Автор. Дед не плакал, как ни странно, 

Вывернул с дырой карманы. 

 

Дед. Нету денег, ну и что же?! 

Мир в семье всего дороже! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


