Праздник мудрости и доброты
Цели праздника:
- развивать у учащихся желание устраивать праздники для близких людей;
- воспитывать уважительное отношение к пожилым людям, умение говорить открыто, не
стесняясь, о своей любви к бабушкам.
- воспитывать доброжелательность, активность, инициативность.
Ход праздника
Ведущий: 1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Решение об этом
было принято Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году, в Российской Федерации этот
день начали отмечать с 1992 году. И теперь ежегодно, в золотую осеннюю пору мы
чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил своему народу, кто отдал здоровье и
молодость молодому поколению.
Давайте, дорогие гости, мы с вами Международное название этого праздника заменим на
более теплое и бережное — День мудрости и доброты.. Потому что в этот день принято
отдавать дань уважения и любви тем, кто на протяжении всей своей жизни дарит свою
любовь детям, внукам, правнукам. Примите слова благодарности и искреннего
восхищения вами — нестареющими, добрыми, мудрыми.
Ведущий: А сейчас давайте познакомимся с бабушками и дедушками, которые
пришли к нам на праздник (гости представляются, дети дарят им цветы).
Ведущий . Ребята приготовили для вас музыкальный подарок (песня….)
Наши бабушки и дедушки знают много сказок.
Сейчас я проведу викторину для бабушек «По дорогам сказок»
Что испекла бабушка из остатков муки, которые собрал для нее дедушка. (колобок)
Видно, у этих семерых ребятишек не было бабушки, и маме пришлось оставить их дома
без присмотра, чтобы сходить за молоком? Из какой сказки это семейство? (волк и 7
козлят)
Всем, всем, всем принцам! Убедительная просьба, ближайшие 100 лет не беспокоить её
своими поцелуями. Хочет спать (спящая красавица)
Эта старушка мечтала о богатстве и даже превратилась уже в царицу, но жадность
привела ее к прежней нищете. Из какой сказки эта старушка? (сказка о рыбаке и рыбке)
Чтобы хорошенько пообедать, этот подлый обманщик прикинулся бабушкой. В чепчике,
очках и под одеялом узнать его было трудно. Кто это? ( волк — «Красная Шапочка»)
В этой сказке пришлось плакать бабушке и деду из-за того, что разбилось золотое изделие
(курочка ряба)
Ведущий. Наши бабушки и дедушки не только много сказок знают, они просто
энциклопедическими знаниями обладают. На сколько вопросов своих
любознательных внучат им приходится отвечать!

1-й Ведущий: У бабули - внук и внучка ПОЧЕМУК и ПОЧЕМУЧКА.
Целый день свои вопросы
Задает народ курносый:
Мальчик: "ПОЧЕМУ зеленый лист?
Девочка: ПОЧЕМУ поет артист?
Мальчик: ПОЧЕМУ усы у кошки?
Девочка: ПОЧЕМУ у стула ножки?
Мальчик: ПОЧЕМУ огонь горит?
Девочка: ПОЧЕМУ орел парит?
Мальчик: ПОЧЕМУ растет трава?
Девочка: ПОЧЕМУ шумит листва?"
1-й Ведущий: Бабушка весь день в очках
Проверяет в словарях,
Выясняет для внучат,
Мальчик: ПОЧЕМУ ручьи журчат,
Девочка: ПОЧЕМУ зимой мороз,
Мальчик: ПОЧЕМУ шипы у роз,
Девочка: ПОЧЕМУ ревет медведь,
Мальчик: ПОЧЕМУ сверкает медь,
Девочка: ПОЧЕМУ бывает дождик,
Мальчик: ПОЧЕМУ колючий ежик...
1-й Ведущий: Ну и внучка! Ну и внук!
Бабушку они сумели
Сделать "доктором наук",
И всего за две недели!
Ведущий. Давайте проведем для бабуль экзамен
1-й Ведущий: Я буду загадывать загадки, а Вы отгадайте их.
1.
Ароматное варенье,
Пироги на угощенье,
Вкусные оладушки
У любимой ... (бабушки)
2.
Он трудился не от скуки,
У него в мозолях руки,
А теперь он стар и сед
Мой родной, любимый ... (дед)
3.
Дедушка и бабушка
Были молодыми,
А теперь состарились,
Стали ... (пожилыми)
4.
Он научит вас трудиться,
От души повеселиться,
Всем ребятам он пример -

Наш родной ... (пенсионер)!
5.
Осень праздник подарила
И поздравить не забыла
Ясным солнышком к обеду
Наших бабушку и ... (деда)!
6.
На портрете парень бравый Это дед мой молодой.
И горжусь я им по праву,
Хоть он стал совсем ... (седой)
7.
С бабушкой моей вдвоем
Всем пример мы подаем.
И гостей мы встретим с ней
В праздник пожилых ... (людей)
Объявляю конкурс "Собери портфель".
Наши бабушки всем хороши! А давайте-ка посмотрим, насколько расторопно они могут
собрать ребенка в школу.
На парте выложены абсолютно все учебники, тетради и школьные принадлежности.
Приглашаются бабушки. Наугад они вытягивают листок с расписанием на определенный
день (расписание специально составлено так, что уроки не повторяются). Нужно из всех
принадлежностей выбрать те, которые подходят по расписанию, и укомплектовать
портфель. Кто быстрее? Дети помогают подсказками.

Понедельник:
1. Русский язык
2. Физкультура
3. Английский язык
4. Окружающий мир

Среда:
1.Математика
2.Труд
3. Информатика
4. Классный час

Пятница:
1. Литературное чтение
2.Физкультура
3.Рисование
4. Музыка

Ведущий: Да, мы видим, как отлично справились бабушки с этим заданием. Сразу видно,
кто до сих пор собирает портфель ребенку! Но некоторые бабушки не только портфели
собирают. Об этом диалог двух очень заботливых бабушек.
Сценка «Бабушки и внуки»
Две ученицы изображают бабушек.
Здравствуй, голубушка моя! Гулять не выйдешь?
- Да ты что! Я ещё уроки не сделала.
- Какие уроки?! Ты что, впала в детство?
Ведь ты уже школу закончила!
- Да? А внуки?
- Да? Сейчас очень модно делать уроки за внучат, хотя это очень непедагогично.
- Как это непедагогично? Да я всю жизнь за внуков уроки делаю.
- Правда, это ты их так балуешь?
- Я не балую! Я с ними знаешь как строго. Сделаю уроки, а вот начисто они у меня сами
переписывают.

- Да, ты действительно строга!
- А то! Так что если что – у меня спрашивай. У меня опыт большой
Ведущий: Конкурс Ребята, а как вы думаете, это просто - быть бабушкой? … (дети
отвечают) А как ответят на этот вопрос наши бабушки? (взрослые отвечают).
Каждая бабушка окружает заботой своих внучат. А что еще хорошо умеют делать наши
бабушки? (Вяжут, шьют, пекут пирожки, рассказывают сказки).
1-й рецепт:
5 яиц, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, ч. ложка соли, ч. ложка соды
(тесто для бисквита)
2-й рецепт:
3 стакана молока, 2 стакана муки, 2 яйца, 25 г сливочного масла, 0,5 ч. ложки сахара, 0,5 ч.
ложки соли, мясной фарш.
( блинчики с мясом)
3-й рецепт:
50 гр. дрожжей, 1/2 ч.л. соли, 1 стакан молока, 2 ст. ложки сахара, 200 гр мягкого
маргарина, ~3.5 ст. муки, яблочное повидло
(дрожжевое тесто для пирожков с яблоками)
4-й рецепт:
капуста квашенная, огурцы солёные, лук, морковь отварная, свёкла отварная, картофель
отварной, зелёный горошек, подсолнечное масло.
( винегрет)
5-й рецепт:
яйцо варёное, лук репчатый, морковь отварная, свёкла отварная, картофель отварной,
майонез, сельдь иваси.
(салат «Селёдка под шубой»)
6-й рецепт:
майонез, лук, морковь отварная, яйцо варёное, картофель отварной, зелёный горошек,
говядина отварная или колбаса докторская.
(салат "Оливье")
Ведущий: Наши бабушки и дедушки просто молодцы! Подведение итогов конкурсов. А
мы и не сомневались в том, что они прекрасно готовят и пекут. А вот какие помощники
могут быть у бабушки
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 с
тен и дверей...
Повидло с окна, с потолка ещё смою
И завтракать, внученька, сяду с тобою.
Ведущий А может быть еще и такая история, которую вам представит Евгеньев Витя.
Сценка «Вежливый друг»
Бабка противень достала,
Разложила пирожок,
Внуку ласково сказала:
«На, отведай – ка, дружок!»
Дед заметил недовольно:
«Вот невежливый какой!
Что сказать при этом надо?!
Внук ответил: «Дай другой!»
Наши бабушки - сама мудрость. В этом нам сейчас предстоит убедиться. В следующем
конкурсе, который называется «Доскажи пословицу», Вам нужно будет закончить
пословицу. За правильный ответ вы получаете жетон, который равен 1 баллу.
Скоро сказка сказывается… да не скоро дело делается.
Какова пряха… такова и рубаха.
Глаза страшатся… а руки делают.
Маленькое дело… лучше большого безделья.
Терпенье и труд… все перетрут.
Семь раз отмерь… один раз отрежь.
Конкурс "БАБУШКИНЫ РУКИ".
В конкурсе участвуют бабушки и внуки. Бабушки становятся в круг, внукам завязываются
глаза, бабушки в это время тихо меняют место положения. Внуки должны угадать по
рукам свою бабушку.

Мальчик:
И пусть лицо улыбка озаряет,
Вы возрасту скажите – не спеши!
Быть счастливыми вам желаем,
Желаем этого от всей души!
Девочка:
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.

Желаем вам сегодня снова
Здоровья, счастья, долгих лет!
Мальчик:
Примите от нас в этот день осенний
Приветствий искренний букет
Тепло сердец и поздравлений,
Чтоб жизнь бурлила много лет.
Девочка:
Спасибо, бабушки, вам
И вашим умелым рукам!
Всех ваших достоинств не счесть
Спасибо, что вы у нас есть.
Мальчик:
Этот день и праздничный, и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.
- Дорогие наши бабушки и дедушки! Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет
жизни, счастья, хороших и послушных внуков. Наш праздник продолжается,
приглашаем вас на чай.

