Сценарий семейного праздника «День бабушек и дедушек!»
/в рамках Дня старшего поколения/
Музыкаьный руководитель : Трдатян Анастасия Евгеньевна
Цель: привить навыки уважительного отношения к старшему поколению.
Участники: дети старшего дошкольного возраста, бабушки, дедушки.
Предшествующая работа:
Изготовление с детьми приглашения на праздник, поздравительных открыток.
Оформление стенгазеты «Мои бабушка и дедушка глазами моих родителей».
Изготовление медалей «Чудо-садовод», «Супербабушка», «Супердедушка».
Оформление выставки «Осенняя фантазия».
Материал:
Детские машины с веревочками. Кегли. Косынки. Мужские туфли. Прихватки.
Разделочные доски. Кубики. Чепчики. Картофель. Ложки. Корзины.
Зал украшен шарами.
На центральной стене висят флажки с буквами «Мы рады вам!».
Звучит задорная музыка.
В зал входят бабушки, дедушки, дети, педагоги. Образуют большой круг.
Ведущая Добрый вечер! Мы рады видеть сегодня родные, любимые лица
на нашем празднике «А, ну-ка, бабушки! А, ну-ка, дедушки!».
Ведущая Грянул гром, осенний гром,
Засверкало все кругом!
Рвутся в небо неустанно
Разноцветные фонтаны.
Брызги света всюду льют –
Это - праздничный салют!
Ведущая Предлагаю запустить праздничный салют в честь наших бабушек и дедушек.
Красный, синий, зеленый!
Поочередно поднимаем руки вверх
Бум-с!
Хлопок в ладоши
Ура!
Приветствующие движения ладонями в воздухе
Ведущая Кого же на нашем празднике больше бабушек или дедушек? Сейчас узнаем!
Раз цветочек, два цветочек,
Руки поочередно сгибаются в локтях, кисти на уровне головы,

не сгибая руки в запястьях, совершаем круговые движения кистями
Ежики, ежики,
Обе руки сгибаются в локтях, кисти на уровне головы, не сгибая руки
в запястьях, совершаем круговые движения кистями
Наковальня, наковальня,
Руки сжимаем в кулачки и стучим поочередно одним об другой
Ножики, ножики,
Руки согнуты в локтях на уровне талии, ладонями вниз
и двигаются поочередно одна над другой
Бег на месте, бег на месте,
Руки, согнутые в локтях, двигаются на уровне талии, имитируя бег
Зайчики, зайчики,
Ладошки над головой изображают ушки
Ну-ка дружно, ну-ка вместе:
Девочки и бабушки кричат: «Бабушки!»
Мальчики и дедушки кричат: «Дедушки!»
Бабушки и дедушки рассаживаются на стульчики рядом с внуками
Ведущая Пусть в этот праздничный денек,
Для Вас сильнее солнце греет.
И все печали за порог,
Пусть унесет попутный ветер!
Ведущая Для участия в игре «Автогонки» приглашаются дедушки. По залу расставлены
змейкой кегли. Ваша задача - провести машинку по трассе, не сбив кегли.
Ведущая Для участия в игре «Бег в дедушкиных туфлях» приглашаются внуки и внучки.
Ребята, разделитесь на 2 команды. По сигналу первый участник из каждой команды
надевает дедушкины туфли, оббегает кеглю, возвращается к команде, передает эстафету.
Ведущая Для участия в игре «Волшебники» приглашаются дедушки, бабушки, внуки и
внучки. Дети, предлагаю вам превратиться в волшебников. Волшебникам мы
завяжем глаза. На ощупь вам нужно будет найти свою бабушку или дедушку.
Для начала внимательно посмотрите, потрогайте и запомните в какой одежде
бабушка или дедушка.
Детям завязывают глаза, а гостям предлагают сесть на высокие стулья
Ведущая Для участия в игре «Кто больше испечет блинов» приглашаются дедушки и
бабушки. Участники получают прихватку и разделочную доску. Нужно

подбрасывать прихватку так, чтобы она перевернулась в воздухе и опять упала
на доску. Побеждает тот, кто больше «напечет блинов».
Дети хором считают количество испеченных блинов каждого участника
Дети исполняя песню : «Бабушка испеки оладушки»
Ведущая Для участия в игре «Башня из кубиков» приглашаются бабушки, дедушки с
внуками. Взрослым завяжем глаза. Внуки будут подавать кубики, а взрослые строит башню из кубиков на своей ладони. Побеждает та пара, у кого самая
высокая башня.
Ведущая Для участия в игре «Сбор урожая картофеля» приглашаем всех участников
праздника разделиться на 2 команды. По сигналу первый участник из каждой
команды берет в руки ложку с картошкой, доносит картошку до корзины,
возвращается к команде, передает ложку.
Ведущая обращает внимание на выставку «Осенняя фантазия».
Церемония награждения участников выставки медалями «Чудо-садовод».
Исполняется танец «Русская плясовая»
Ведущая Приглашаем принять участие бабушек, дедушек в конкурсе колыбельной
песни. Вспомните то время, когда Ваши внуки были совсем маленькими, и вы
им пели колыбельные песни.
Внуки с чепчиками на голове садятся на коленки к бабушкам, дедушкам.
Задание - держа на руках внука, укачивая, исполнить колыбельную песню.
Дети

Пусть годы идут,
Голова поседеет.
Внуки растут,
А душа молодеет.
Пусть теплом и уютом полнится дом.
За чуткое сердце вам –
Низкий поклон.

Дети

Любимые наши дедушки и бабушки!
Вы просто чудо! Вы не просто бабушки и дедушки,
а супербабушки и супердедушки!

Вручают медали «Супербабушка», «Супердедушка», воздушные шары и открытки
Ведущая приглашает всех участников исполнить общий танец.
«Танец маленьких утят»
Ведущая Предлагаю по моей команде детям «охать», а взрослым «ахать».
Сначала участники произносят свои слова по очереди, а затем хором одновременно.

Сколько не охайте, сколько не ахайте,
но наступила пора расставаться нам друзья!

