МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ПОС. НОВОКОЛХОЗНОЕ»

Открытый классный час

« Бабушка рядышком
с дедушкой»

Классный руководитель: Гладких И.В.

Цель: Укрепление связи между поколениями.
Задачи:
1. Формировать доброе, уважительное отношение к старшему поколению.
2. Развивать артистичность, выразительность исполнения стихотворений.
3. Создать позитивное, праздничное настроение у аудитории.
Оформление класса: плакаты, шарики, рисунки, фотовыставка.
Оборудование: компьютер, чайные приборы, скатерти, столы.
Ход праздника
Ведущий 1. В жизни каждого человека всегда были, есть и будут бабушка и де душка. И,
наверное, из любви и признательности к бабушкам и дедушкам какой-то один мудрый
человек объявил 1 октября международным днём пожилого человека
Ведущий 2. Смотрю я на наших бабушек и дедушек и не соглашаюсь с тем человеком!
Этот день нужно было назвать международным днём любимых и любящих бабушек и
дедушек! Посмотрите на них – они еще совсем молодые, хотя уже и вырастили своих
детей, а теперь еще и воспитывают своих любимых внуков. Вы молоды душой, у вас такие
одухотворенные, красивые лица. С праздником вас, уважаемые гости!
Ведущий 1
Вам не раз улыбнётся надежда,
Вас не раз обласкает заря,
С праздником, светлым и свежим,
Как счастливая стать октября!
Ведущий 2
И сегодня в этот прекрасный день мы от всей души поздравляем вас с праздником! Вас,
закалённых, трудолюбивых, преданных семье, детям, внукам, преданных родной земле.
Здоровья вам, благополучия и внимания. Низко кланяемся вам, живите долго, вы нужны
нам. Ведь вы наша история, наши радости и победы! Примите от нас музыкальный
подарок.
Песня «Бабушка моя»
1 ученик
Не страшны вам года
Хоть волосы седые
Коль сохранили навсегда
Вы чувства молодые.
Рецепта долголетья нетХотя мы все о нём мечтаем.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души мы вам желаем.
2 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
3 ученик:

«НЕ хотим быть обузой для вас», Говорят старики повсеместно,
И текут тихо слезы из глаз,
Но ведь нам рядом с вами не тесно!
А нам с вами напротив светло,
Солнце ярче сияет на небе.
А нам с вами уютно тепло,
И прожить столько каждый хотел бы.
Бабье лето пусть щедро не раз
Одарит вас теплом, не дождями,
Дети, внуки пусть радуют вас.
Любим вас старики будьте с нами!

7 ученик:
Стихотворение «Деда – непоседа»
Как заходит про семью
Где - нибудь беседа
Непременно я пою

Песенку про деда.
У кого – то дед атлет
Или лётчик смелый,
Но такого деда нет
Во Вселенной целой.
Заболел однажды де
Думаете – стонет?
Врач пришёл, а деда нет,
Он на стадионе.
Ни к чему его жалеть
И лечить в больницах,
Чтобы деду поболеть –
Стадион сгодится.
Всё умеет делать дед!
Должен я признаться,
Непоседе много лет,
А я даю пятнадцать.
Я хочу таким же стать,
Я учусь у деда!
Чтоб меня могли назвать:
«Мальчик – непоседа!»

Песня «Мой дедушка»
5 ученик:
Дорогая бабушка!
Не считай понапрасну года,
Не грусти, что виски поседели.
Так бывает в природе всегда:
Это след оставляют метели.
Пусть нелегкой была твоя жизнь,
Были все ж в ней и радость, и счастье.
Ты крепись, дорогая, держись,
Обойдут стороною ненастья.
Ведь богатство твое - это МЫ:
Дочка, сын, внуки, правнуки даже!
Долго-долго еще ты живи,
Чтоб пра-правнуков тоже понянчить…

6 ученик:
МОЯ БАБУШКА

Я уселась и сижу,
И гулять не выхожу,
Телевизор не включаю,
Отказалась я от чая,
Не хочу ни есть, ни спать Буду бабушку я ждать!
Почему же не пришла,
Может, срочные дела?
Может быть, она устала,
Прилегла и захворала?
Кто же даст больной таблетки,
Кроме добренькой соседки?
Может, помощь ей нужна,
Ведь живет она одна?
Все! Решила! Побегу,
Я сама ей помогу!
Вдруг, я слышу: тук- тук- тук!
Это в дверь бабулин стук!
Здравствуй, милая моя,
Обниму ее, любя!
Знает пусть весь белый свет,
Что родней бабули нет!
Песня «Ой, бабулечка»
Ведущий 1
Пусть каждый день,
Что отвела судьба,
Приносит радость с солнечным восходом.
И светит вам счастливая звезда,
Храня от бед и жизненной невзгоды.
Удачи вам и искреннего смеха,
Здоровья вам на долгие года.
Желаем вам во всех делах успеха,
И рады встрече с вами мы всегда!

Песня «Крутится вертится шар голубой» (поют все, дети сразу выходят с цветами)
Крутится, вертится шарик земной.
Годы, как птицы, летят чередой
С праздником вас мы поздравить пришли,
И Вам в подарок цветы принесли.
В красных цветах выраженье любви,
Мы их с собою сейчас принесли.
Дружбы и верности пламенный знак,
Мы принесли его в наших сердцах.
В синих цветах голубые мечты,
Чтобы мечтали по-прежнему Вы.
Чтобы сбывались мечты все у Вас,
Этого мы все желаем сейчас.
В цвете зелёном надежда живет
В то, что счастливым окажется год.
В то, что на свете не будет войны,
Будут леса и сады зелены.
Черный же цвет мы с собой не несли

Не потому, что его не нашли.
А потому, что в сердцах у друзей
Лишь пожелания солнечных дней
Ведущий 2: Да, бежит наша жизнь, летят незаметно дни. Грустно на душе становится от
мысли: «Давно ли были молодыми?» Но давайте в минуты грусти будем просто
улыбаться. Ведь улыбка – это молодость души. И сейчас давайте все вместе улыбнёмся и
вспомним радостные моменты.
Вы бабушки очень любите своих внуков и внучек. Но не забывайте, что нужно
воспитывать трудолюбивых внуков, а не делать все за них, как в нашей сценке
«2 бабушки»
Бабушка 1: здравствуй, голубушка моя! Гулять не выйдешь?
Бабушка 2: да, что ты, я еще уроки не сделала…
1: какие уроки? Ты что в детство впала? Ты ж сто лет назад школу закончила.
2
Да? А внуки? Ведь сейчас очень модно делать уроки за внучат!
1
Тут я тебя понимаю! Я тоже всю жизнь за внуков уроки делаю.
2
Правда? Что же ты их так балуешь?
1
Я не балую! Я ведь с ними очень строго! Вот сделаю, а уж начисто они у меня сами
переписывают.
2
О, действительно ты с ними строго.
1
Так-то! Если, что, меня спрашивай, у меня опыт большой.
2
Ну, если не трудно, проверь, как я стихотворение выучила. Гм- гм…
У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том…

1
Так, хорошо!
2
И днем, и ночью пес ученый…
1
Какой пес?
2
Ну, чо не знаю, какая у него порода.
1
Да не пес, а кот ученый! Поняла? Кот!
2
А-а, поняла! Я тогда сначала:
У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том…
И днем, и ночью кот ученый…
1
Ну?
2
С авоськой ходит в гастроном.
1
С какой авоськой? В какой гастроном? Ты где такое видела?
2
Ой, ну какая же придирчивая! У меня еще столько уроков – вот я все и перепутала!
1
Как ты считаешь, если мы с тобой и дальше так упорно будем учиться, может, в нашу
честь какую – нибудь единицу назовут?
2

Ее уже назвали.
1
Как?
2
Кол! Его ставят внукам, за которых бабушки делают уроки!

ВЕДУЩИЙ 1
Но эта сценка естественно же — шутка. А мы, конечно, же, хотим подольше оставаться
детьми. Рядом с нашими замечательными бабушками и дедушками.

8 ученик:
Мы не ели, мы не спали
Мы с ребятами всю ночь
Вам частушки сочиняли.
Пропоём мы их сейчас
Не судите строго нас.

Ведущий 2: Вот и подошла к концу наша встреча. И мы еще раз убедились в том, что для
того, чтобы жить полноценной, насыщенной жизнью, ни возраст, ни проблемы не могут
быть помехой. Так и хочется сказать вам еще много добрых слов: боевые, задорные,
мудрые, опытные, неунывающие, большое вам спасибо!
Ведущий 1: 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 и печали
Чтоб было больше светлых дней
А хмурые, не посещали
Желаем не болеть, не унывать.
Побольше отдыхать, покрепче спать
Тихонько чтобы спорились дела
И чтоб судьба хранила вас всегда
Примите вы огромное спасибо
За вашу строгость и за доброту
Пусть в вашей жизни мир и счастье
Одной дорогой рядышком идут.

