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Аннотация: в статье представлен сценарий традиционного праздника 

«Клуб знатоков собирает друзей!», проводимого в ДОУ. Приуроченное ко Дню 

пожилого человека мероприятие способствует укреплению связей между по-

колениями. 

Ключевые слова: день пожилого человека, дошкольное образование, сце-

нарий праздника. 

Цель: расширение знаний о семье, традициях семьи. 

Задачи: воспитывать уважение к бабушкам и дедушкам, формировать 

стремление совершать хорошие поступки по отношению к старшим членам се-

мьи. 

Предварительная работа: создать команды «Знатоков» во всех группах 

ДОУ, домашнее задание командам – приготовить своё фирменное блюдо и ори-

гинально его назвать; подготовка концертных номеров детьми. 

Оборудование: музыкальный зал украшен в осенней тематике, «чайные» 

столы для гостей, таблички с названиями команд, кинетический песок, надув-

ные песочницы, формочки для песка, фишки, театральные шапочки, атрибуты к 

инсценировкам, наклейки-светоотражатели, мультимедийная установка, музы-

кальный центр. 
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Содержание организованной деятельности. 

Приглашённые гости сидят за «чайными» столами (3 команды, на столах 

названия команд). 

Ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости! Рады видеть Вас на очередном 

слёте «Знатоков»! Вот уже в который раз наш сад «Золотой колосок» в начале 

октября созывает самых опытных членов нашей большой семьи – прабабушек, 

прадедушек, бабушек и дедушек на слёт клуба «Знатоков», чтобы знаниями по-

делиться, с нами повеселиться и нашими внуками полюбоваться. 

А начнём мы наш слёт с гимна клуба – песни «Мои года – моё богатство». 

Как же справились знатоки с домашним заданием «Любимое лакомство 

моей семьи»? Мы сейчас узнаем. Объявляю первый конкурс. 

Представление кулинарных шедевров. 

За каждые пять рецептов команда получает «очко». 

Ведущая: Топ, топ топает малыш 

С мамой по дорожке милый стриж 

Маленькие ножки не спешат. 

Только знай себе твердят. 

Знакомые слова старой песенки открывают наш концерт. 

Перед нами выступят те, кто впервые переступил порог нашего детского 

сада, но очень хотят быть большими. 

БЛОК 1. Группа «Радость». 

Песня-танец «Дэу энигэ булэккэ». 

Ведущая: А как вы думаете, уважаемые знатоки, где любят играть летом 

наши малыши больше всего? Правильно, в песочнице. 

Конкурс «Испеки пирог». 

Работа с кинетическим песком. Команды обсуждают постройку и, по 

команде ведущего, по два представителя от команды, бегут к столу с песоч-

ницами, готовят пирог при помощи песка и формочек, презентуют своё произ-

ведение. 

Ведущая: Осень озаряет ярким светом лица. 
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Будем мы сегодня вместе веселиться! 

БЛОК 2 «Мы уже не малыши». Группа №2 «Бусинки». 

Танец «Раз ладошка, два ладошка» (сл. И. Шевчук, муз. Е. Зарицкая). 

Песня «Про бабушку» (сл. В. Малков, муз. Ю. Слонов) 

Группа №3 «Ромашка». 

Стихотворения про бабушку (на выбор воспитателей). 

Песня «Дождик» (муз. Ю. Шутяев). 

Танец «Яфрак бэйрэме» под песню (сл. Л. Перон, муз. Р. Еникеев). 

Конкурс «Угадай мелодию!» (караоке). 

Ведущая: Даю подсказку по этому конкурсу. В мае 2020 года наша страна 

отметит великий праздник – 75 лет со Дня Великой Победы над фашистами. И 

песни в этом конкурсе будут посвящены военной тематике. Вам необходимо 

угадать название этих песен. 

1. Эта песня о тоске солдата у огня в зимнюю пору («В землянке»). 

2. Песня о дружбе экипажа («Три танкиста»). 

3. Песня о любви девушки с красивым именем («Катюша»). 

4. Песня о вербовке в партизаны («Смуглянка»). 

5. Песня о женском головном уборе («Синий платочек»). 

6. Песня участника военных действий за баранкой. («Песенка фронтового 

шофера»). 

7. Первая необходимость для аса военного неба. («Песня лётчиков»). 

8. Песня о качестве военных дорог. («Эх, дороги»). 

9. Песня о великом военном событии. («Этот День Победы»). 

Ведущая: В этот праздник 

Дарят внуки вам радость и тепло. 

Всего хорошего желаем вам на свете, 

Пусть придут к вам счастье и добро! 

БЛОК 3 «Мы старшие в саду». Группа №5 «Почемучки». 

Оркестр «На орешках» (муз. Е. Крылатова «Увертюра»). 

Песня «Бабушка» (автор Ю. Верижников). 
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БЛОК 4. Группа №6 «Теремок». 

Танец «Осенние листья» (вальс «Весенние голоса», муз. А. Штрауса). 

Песня «Праздник к нам пришёл» (муз. и сл. С. Юдина). 

Конкурс «Старая сказка на новый лад» («Три поросенка», «Волк и семеро 

козлят», «Красная Шапочка» с элементами ПДД). 

БЛОК 5. Группа №4 «Солнечные зайчики». 

Танец «Татарский» (тат. народная музыка). 

Песня «К нам гости пришли» (муз. А. Александров, сл. М. Ивенсон). 

стихотворение «Бабушкины руки» (Л. Квитко). 

Песня-инсценировка «Бабушки-старушки» (В. Добрынин). 

Ведущая: Мы желаем всем вам не стареть и не болеть, 

Все невзгоды и проблемы стойко преодолеть. 

Пенсию побольше вовремя получать 

И с родными чаще праздники встречать. 

Все исполняют песню «Мы желаем счастья вам» (музыка С. Намина). 

 


