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Цель:  привить детям уважение и любовь к старшему поколению, сократить 
недостаток общения между детьми и пожилыми людьми. 
 
Задачи: 
воспитывать уважительное отношение к пожилым людям; 
развивать желание заботиться о них, оказывать помощь в делах, уметь своими 
поступками приносить им радость; 
счастливые минуты общения с детьми, внуками, доставлять им удовольствие 
неожиданными приятными сюрпризами, своим творчеством. 
 
Подготовительная работа.  
Заранее учащиеся готовят рисунки, фотографии на выставку, сувениры, 
приглашения на классный час для своих бабушек, дедушек, родителей, соседей, 
знакомых преклонного возраста.  
 
Оформление и оборудование: презентация, рисунки, фотографии, угощения. 
 
Ход мероприятия 
 
УЧИТЕЛЬ 
Что за праздник готовится тут? 
Видно, почётные гости придут? 
Может, придут генералы? 
ДЕТИ  
Нет! 
УЧИТЕЛЬ 
Может придут адмиралы? 
ДЕТИ  
Нет! 
УЧИТЕЛЬ 
Может, герой, облетевший весь свет?  
ДЕТИ  
Нет! 
УЧЕНИК 
Гадать понапрасну бросьте. 
Смотрите! Вот они гости! 
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Почётные, важные самые. 
Наши дедушки, наша бабушки! 
ДЕТИ  
Здравствуйте! 
УЧИТЕЛЬ 
Добрый день, дорогие наши гости. Мы рады, что вы пришли к нам. Спасибо вам, 
что откликнулись на детскую просьбу, ведь внуки приготовили для вас сегодня 
праздник. Вы для своих внуков являетесь лучшими друзьями. Давайте 
поприветствуем бабушек и дедушек, пришедших на наш праздник: (называем по 
Ио) 
 
 
 Примите от нас в этот день ОСЕННИЙ 
Приветствий искренний букет, 
Тепло сердец и поздравлений, 
Что б жизнь бурлила много лет. 
 
1 УЧЕНИК В начале октября есть добрый праздник, 
                   Недавно он у нас в календаре. 
                   Мы поздравляем дедушек и бабушек 
                   У нас в России и на всей земле! 
 
 
2ученик   Много бабушек на белом свете, 
                 Всей душой их любят дети. 
  
3 ученик    Дороже, лучше наших бабушек 
                    Мы точно знаем в мире нет. 
                    Мы этот праздник дарим вам 
                    И начинаем наш концерт. 
  
 
Дети поют песню «Бабушка» (гр. «Любе» - муз. И.Матвиенко, сл. А.Шаганова) 
:  4 ученик   Как хочется нам много слов сказать 
                      Всем бабушкам земли любимой нашей. 
                      Здоровья им и счастья пожелать, 
                      Надежд, терпенья, радости, удачи! 
  
                     Живем на свете мы немного лет, 
                     И многого, друзья, еще не знаем. 
                     Но верится в победу и успех, 
                     Когда с тобою рядом – бабушка родная! 
 
 
Ведущий: 
       С малых лет о нас заботятся наши бабушки, а сколько работы они успевают за 
целый день переделать и сегодня мы им все вместе говорим БОЛЬШОЕ СПАСИБО 
(хором). Мы вас любим! 



 4

 
    Ученик     Мы любим ее и за то , что порою 
                     Становятся строже родные глаза. 
                     Но стоит с повинной прийти головою 
                     Исчезнут морщины, умчится гроза. 
  
2 ученик      За то что всегда 
                     Без утайки и прямо 
                     Ты можешь 
доверить                                                                                            
                     Ей сердце свое. 
                     И просто за то, 
                     Что она наша бабушка, 
                     Мы крепко и нежно любим ее. 
 
        (танец Солнечный круг) 
  
5 ученик     Сегодня мы спасибо говорим 
                     Конечно же, бабушкам своим. 
                     Забота ваша и внимание, и терпение 
                     Так помогают нам всегда. 
  
6 ученик       Но признаюсь с сожаленьем 
                      Бываем глухи иногда 
                      Мы к вашим просьбам и тревогам, 
                      Сомненьям, горестным упрекам. 
                      Непонимания стена 
                      Вдруг вырастает между нами, 
                      И кажется порою, что она 
                      Не может рухнуть с помощью цунами. 
  
7 ученик       А мы вас любим, любим вас   
                       Но чувства часто держим под секретом, 
                       И только сдержанность подчас 
                       Мешает нам признаться в этом. 
  
 Сегодня нам ничто не мешает сказать ласковые слова своей бабушке  
(конкурс Ласковые слова) 
 
  
1 ученик    Ты уже немного поседела, 
                    Но глаза по-прежнему блестят. 
                    Ты берешься за любое дело- 
                    Молода, как много лет назад. 
  
 2 ученик   Вот ты возвращаешься с работы, 
                   Поздно. Ты устала. Надо спать. 
                   Ну, да где там! Думы и заботы 
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                   Не дают, родная, отдыхать. 
  
3 ученик    А когда управишься с делами 
                    И придешь меня поцеловать 
                    Я тебе, моей любимой бабушке, 
                    Начинаю тайны поверять. 
  
4 ученик    Обо всем советуюсь с тобою, 
                    Расскажу о школе, о кружке. 
                    И шершавой, ласковой рукою 
                    Ты меня погладишь по щеке. 
 Учитель А еще каждая бабушка знает много сказок и рассказывает внукам их на 
ночь. Эти сказки не просто волшебные, они учат жизни, учат добру, 
справедливости и об этом поют дети 
                          (песня Бабушкина сказка) 
ВЕДУЩИЙ  На нашем празднике присутствуют дедушки. Сейчас мы хотим к ним 
обратиться: 
 5. Я гулять пошёл во двор. 
Перелез через забор 
И оставил на заборе 
Полштанины – вот так горе! 
Как теперь пойду домой 
Я оборванный такой? 
Мама будет поучать 
Чтоб не лазил я опять. 
Папа скажет: «Неумеха! 
На штанах теперь прореха». 
Бабушка запричитает, 
Но штаны мне залатает. 
Ну а дед, мой верный друг, 
Обойдёт меня вокруг, 
Выведет меня во двор, 
Перепрыгнет сам забор, 
Станет он меня учить- 
С дедом весело нам жить! 
 
Для дедушек танец «Тигренок» 
2. Такая у деда растёт борода, 
Что я на неё удивляюсь всегда. 
«С ним, - мама сказала, - 
Не будешь в беде: 
У дедушки много ума в бороде». 
И правда: попросят родные совет, 
Погладит он бороду – скажет в ответ. 
Завидую дедушке я иногда, 
Скорей бы росла у меня борода. 
УЧИТЕЛЬ 
Верно. Человек уже много проживший и повидавший, всегда даст правильный 
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совет. И чем больше человек живёт, тем больше знает, умеет. Таковы наши 
бабушки и дедушки. Они у нас мудрые люди. А ещё они у нас очень современные. 
 
3. Без палочки шагает наша бабушка, 
Очков не надевает наша бабушка. 
И вовсе не седая, а очень молодая, 
А очень молодая наша бабушка. 
На стройке инженером наша бабушка, 
И с внуками играет, и много песен знает,  
И много песен знает наша бабушка 
(конкурс песня для бабушки) 
1. Много есть друзей вокруг, 
Но считаю я. 
Что мой самый верный друг-  
Бабушка моя. 
В воскресенье и в субботу 
Ей не надо на работу, 
Наступают для меня 
Два особых дня. 
(Сценка) 
. ВНУЧКА  
Сегодня у нас воскресенье как раз, 
Бабусю будить я не буду сейчас. 
На завтрак, пожалуй, нажарю картошки, 
С повидлом пирог испеку и лепёшки. 
Всё это не трудно мне сделать самой, 
Ведь должен у бабушки быть выходной. 
… Еда на столе и в двух вазах букет 
- Иди же, бабуся!.. Бабуся, ну где ты? 
БАБУШКА  
На кухне я! С пола сейчас уберу 
Соль, масло, картофельную кожуру… 
Потом соскрести я должна поскорей 
Присохшее тесто со стен и дверей… 
Повидло с окна, с потолка ещё смою 
И завтракать, внученька, сяду с тобою. 
УЧИТЕЛЬ 
Получился ли у бабушки выходной ,как хотела внучка? Почему же нет? 
Ответы детей. 
 
УЧИТЕЛЬ 
А сейчас давайте споем для бабушек и дедушек веселые частушки 
   Нашей бабушке на радость 
   Появились мы на свет. 
  И сегодня ей расскажем 
  Свой малюсенький секрет. 
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Не успели мы родиться, 
Стали весело кричать. 
Чтобы бабушку на прочность 
И на класность проверять. 
 
Шоколадкою на стенах 
Рисовал я натюрморт. 
А однажды я затеял 
Вырезать цветы из штор. 
 
Но бабуля улыбалась, 
И сказала мне она, 
Что не бабушкою стала, 
А лишь "дедова жена". 
 
Молотком на даче машем 
Мы с дедулей целый день. 
А варить нам силу-кашу 
Нашей бабушке не лень. 
 
Нас ни разу не обидев, 
Дед и бабушка грустят. 
Если несколько денечков 
Не возьмут к себе внучат. 
 
И опять прозвонка с нами, 
Что хотим мы есть и пить. 
И какими мы делами 
Можем сладость заслужить. 
 
 
А сегодня мы решили 
Не буянить, не шалить. 
Нашей бабушке за класность 
Мы хотим медаль вручить. 
 
Класной бабушке от внуков 
Мы хотим пообещать, 
Что спокойствие и скуку 
Мы не можем ей создать. 
 
Поздравляем всей душою 
И желаем, чтоб она, 
Была самой молодою, 
Наша "дедова жена"!!! 
 
Вручение медалей 
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(КОНКУРС ПОРТРЕТ) 
ученик      Вот они те, кто сидел с нами над книгой, 
                     Вот они те, кто помог нам писать и считать. 
                     За терпение, настойчивость и прилежание 
                     Будем мы вас всегда уважать. 
  
                   Оставайтесь сердцем молодыми, 
                   И живите много, много лет, 
                    И улыбкою вашей отныне 
                   Озарен пусть будет белый свет! 
 
 Презентация сочинений 
 
УЧИТЕЛЬ В сочинениях мы заметили, что больше всего внуки ценят помощь в 
выполнении дз,  а что из этого может получиться мы сейчас увидим 
 
Сценка «Бабушки и внуки» 
 
1. Здравствуй, голубушка моя! Гулять не выйдешь?  
2. Да что ты, я ещё уроки не сделала… 
1. Какие уроки? Ты что, в детство впала? Ты же сто лет как школу окончила. 
2. Да? А внуки? Сейчас очень модно делать уроки за внучат. 
1. Да, я всю жизнь за внуков уроки делаю. 
2. Правда? Это ты их так балуешь? 
1. Я не балую! Я с ними очень строго. Вот сделаю уроки на черновик, а начисто 
они у меня сами переписывают. 
2. О, действительно строго. 
1. Так что, если что, у меня спрашивай, у меня опыт большой. 
2. Слушай, так если не трудно, проверь, как я стихотворение выучила. Гм-гм… «У 
лукоморья дуб зелёный, златая цепь на дубе том…» 
1. Так, хорошо. 
2. «И днём и ночью пёс учёный…» 
1. Какой пёс? Какой пёс? 
2. Ну я не знаю, какая у него порода. 
1. Да не пёс, а кот учёный. Поняла, кот! 
2. А, поняла-поняла! Я тогда всё сначала начну. «У лукоморья дуб зелёный, златая 
цепь на дубе том, и днём и ночью кот учёный…» 
1. Ну..? 
2. …С авоськой ходит в гастроном. 
1. С какой авоськой? В какой гастроном? Ты где такое видела? 
2. Ой, ну какая же ты подруга!? 
У меня ещё столько уроков, вот я всё и перепутала. 
1. Как ты считаешь, если мы и дальше будем учиться, может в нашу честь какую-
нибудь единицу назовут? 
2. Её уже назвали. 
1. Да? А как? 
2. Кол! Его ставят тем внукам, за кого бабушки делают уроки. 



 9

Торжественная часть нашего праздника подошла к концу, но мы не прощаемся, а 
приглашаем всех на чаепитие! 
11. В этот день и праздничный и светлый 
И грустить не время, не пора, 
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете, 
Радости, и счастья, и добра! 
12. И пусть лицо улыбка озаряет, 
Вы возрасту скажите – не спеши! 
Быть счастливыми, вам желаем, 
Желаем этого от всей души! 
 

(Учащиеся дарят сувениры бабушкам и дедушкам, гостям. Тематический классный час 
заканчивается чаепитием). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


