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Цели: 

Образовательные: 

- Расширить знания детей о таких понятиях, как «старость», «пожилой человек»; 

- Учить объяснять смысл пословиц, рассуждать, аргументировать свою 

точку зрения; 

- Познакомить детей с традицией празднования Дня пожилого человека. 

Развивающие: 

- Развивать социальные чувства (эмоции): сочувствие, сопереживание к близким 

людям, осознанные доброжелательные отношения; мыслительную активность, культуру 

речи: ясно и грамотно излагать свои мысли; 

- Способствовать развитию связной речи детей. 

Воспитательные: 

-Воспитывать нравственные основы, культуру общения, 

дружеские взаимоотношения, желание поддерживать пожилых людей, заботиться о них; 

- Воспитывать любовь к бабушке и ее повседневному труду, оказывать помощь в 

делах, уметь своими поступками приносить радость; 

- Учить понимать, что старый человек требует заботливого к себе отношения. 

 

Воспитатель: 

1 октября — Международный день пожилых людей — относительно новый 

праздник. Он возник в конце XX века. Сначала День пожилых людей начали отмечать в 

Скандинавских странах Европы, затем в Америке, а с конца 80-х годов — во всем мире. 

Окончательно Международный день пожилых людей был провозглашен Генеральной 

Ассамблеей ООН в 1990 году, а в Российской Федерации — в 1992 году. И теперь 

ежегодно, в золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кого мы уважаем и любим. 

 

Люди пожилые,  

Сердцем молодые,  

Сколько повидали  

Вы путей, дорог. 

Горячо любили  

И детей растили,  

И надеждой жили:  

Меньше бы тревог!  

Люди пожилые,  

Матушка Россия  

Вас не баловала  

Легкою судьбой.  

Дай вам Бог покоя,  

Чтобы над рекою  

Солнце озаряло  

Купол голубой. 

Люди  пожилые, 

Вы во всем такие:  

Отдаете душу,  

Опыт и любовь  

Дорогому дому,  

Миру молодому  

И всему, что сердце  

Вспоминает вновь. 

Люди пожилые,  

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/169.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/492.php
http://pandia.ru/text/categ/nauka/492.php
http://pandia.ru/text/category/kulmztura_rechi/
http://pandia.ru/text/category/vzaimootnoshenie/


Пусть года былые  

Будут вам опорой,  

Дети — все поймут.  

И поклон вам низкий  

От родных и близких,  

И от всей Отчизны  

За бесценный труд! 

 

- Ребята, сегодня в России отмечается праздник «День пожилого человека». 

Ребята, кто такие пожилые люди? (бабушки, дедушки). Скажите, ведь у вас у всех, есть и 

бабушки и дедушки. Часто ли вы к ним ходите, помогаете ли? А представьте, если в 

автобусе вы увидели, что пожилой человек стоит, вы уступите ему свое место? Почему? 

 

День пожилого человека для россиян особый праздник.  С детства впитываем мы 

от людей старшего поколения народные традиции и мудрость, основы культуры и родной 

речи. Из бабушкиных сказок, из рассказов деда рождается наша первая любовь к родной 

земле и её жителям. Никогда не забудем мы того, что сделано руками людей старшего 

поколения. Они возводили фабрики и заводы, воевали на фронтах, добросовестно 

трудились в мирное время, воспитывали нас, своих детей и внуков.     

 

Время не стоит на месте. Всё быстрее ритм нашей жизни, всё больше с годами 

волнений, неотложных дел…  Но забота о наших стариках, пожилых людях – то, о чём 

нельзя забывать ни на минуту. Поддержать, обустроить быт, оказать реальную помощь – 

вот одна из важнейших задач сегодняшнего дня. Но и это лишь небольшая частичка 

нашего неоплатного долга перед людьми старшего поколения. Большое складывается из 

мелочей. Уступить место в автобусе, помочь перейти через дорогу, выразить простое 

человеческое внимание – и разглаживаются морщинки у глаз, светлее становится взгляд, 

теплее на сердце пожилого человека. Они помогают нам и тогда, когда мы становимся 

взрослыми. В их добрых и сильных сердцах черпаем мы поддержку и понимание, 

терпение и любовь, энергию и вдохновение. Огромное  спасибо им  за  это! 

- Сейчас мы с вами посмотрим картинки пожилых людей и поговорим о них. 

Презентация. 

1 слайд – Название презентации. 

2 слайд – картинки счастливых стариков. Почему они счастливы? Что нам нужно 

делать, чтобы наши бабушки и дедушки оставались счастливыми? 

3 слайд – сравнение двух фотографий. Какая фотография вам нравится больше? 

Почему? 

4 слайд – картинки из сказок с бабушками и дедушками. А теперь вспомним хорошо 

вам знакомые сказки. 

1) Курочка Ряба. Как вы думаете, бабушка и дедушка в этой сказке жили дружно? 

Почему? 

2) Колобок. Как вы думаете, хорошо ли поступил Колобок, когда ушел от бабушки и 

дедушки? Можно ли так делать? 

3) Репка. Получилось ли у бабушки и дедушки вытащить репку вдвоем? Кого они 

позвали на помощь? 



4) Снегурочка. Почему бабушка и дедушка решили слепить себе Снегурочку? 

5) Сказка о рыбаке и рыбке. Кто в этой сказке вам нравится? Кого жалко? Почему 

старуха была злой? 

Физминутка для глаз  

Рыбки весело резвятся 

В чистой тепленькой воде, 

То сожмутся, разожмутся, 

То зароются в песке. 

Глазки – рыбки – зажмурить, открыть, закрыть руками и пальчиками погладить по 

векам. 

Наши нежные цветки 

Распускают лепестки. 

Ветерок чуть дышит, 

Лепестки колышет. 

Глазки открыли, вправо-влево поглядели. Ресницами помахали. 

Пальчик к носу движется, 

А потом обратно, 

На него посмотреть 

Очень нам приятно! 

Вытянуть вперед руку. Следить за кончиком пальца, медленно приближая его к носу, а 

потом так же медленно отодвигая обратно. 

А теперь глаза закрой 

И погладь руками, 

Помечтаем мы с тобой 

О любимой маме. 

Закрыть глаза, погладить веки. 

 

Воспитатель: пословицы – это народная мудрость. Послушайте внимательно и 

скажите, что они обозначают? (ответы детей). 

 

1) «Не смейся над старым, и сам будешь стар». 

2) «Юн – с игрушками, а стар – с подушками». 

3) «Где дедушка, да бабушка – там и оладушка». 
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Пальчиковая гимнастика «Моя семья». 

 

У меня семья большая: 

Мама Нина, баба Рая, 

Папу Александром звать, 

Он бабуле просто — зять! 

Ну а я бабуле — внучка. 

И еще собачка Жучка 

С нами вместе проживает, 

Дом бабулин охраняет! 

Кто в большой семье хозяин? 

Ну конечно, баба Рая — 

Здесь сомненья быть не может: 

Всем подскажет и поможет, 

У нее большой талант 

Завязать красивый бант, 

Маму с папой помирить 

И красиво стол накрыть, 

Приласкать, поцеловать, 

На ночь сказку рассказать! 

 

 

Игра - загадка «Доскажи словечко». 

 

Кто стирает, варит, шьет, 

На работе устает, 

Просыпается так рано? — 

Лишь заботливая. (мама) 

 

Кто научит гвоздь забить, 

Даст машину порулить 

И подскажет, как быть смелым, 

Сильным, ловким и умелым? 

Все вы знаете, ребята, — 

Это наш любимый. (папа) 

 

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша. (бабушка) 

 

Кто всю жизнь работал, 

Окружал заботой 

Внуков, бабушку, детей, 

Уважал простых людей? 

Нестареющий наш. (дед) 

 

На пенсии уж много лет 

Бабушке — солнышко, дедушке — стих, 

Много здоровья им на двоих! 

Счастья желаем еще на два века, 



С Днем пожилого вас. (человека!) 

 

Дедушка и бабушка 

Были молодыми, 

А когда состарились — 

Стали. (пожилыми) 

 

С моей бабушкой вдвоем 

Мы и спляшем, и споем, 

Праздник всем друзьям устроим — 

С пирогами стол накроем! 

Когда ж гостей мы встретим с ней? 

В Праздник. (пожилых людей) 

 

 

Итак, ребята, я надеюсь теперь вы будете чаще посещать своих бабушек и 

дедушек, и делать так, чтобы они у вас никогда не грустили. 

 


