                  ДЕНЬ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ.
Ведущий: У каждого времени свои радости, свои краски. Зима – радует нас белым пушистым снегом и бодрящим морозцем. Весна - первой зеленью, свежестью. Лето изобилием красок, цветов. Осень – своей щедростью, богатым урожаем. Вот так, наверное, и в жизни человека. Юность всегда полна надежд и любви. Зрелые годы – пора расцвета творческих сил, пора свершений, забот о детях и внуках.
Международный день пожилых людей – относительно новый праздник. Он возник в конце XX века. День пожилых людей начали отмечать в Cкандинавских странах Европы, затем в Америке, а с конца 80-х годов – во всем мире. Окончательно Международный день пожилых людей был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году, а в Российской Федерации – в 1992 году.
В этот день мы хотим поздравить всех дорогих нашему сердцу людей — старшее, мудрое поколение. Пусть не страшат вас появляющиеся морщинки — они, словно лучики, согревают сердца окружающих. С праздником, дорогие наши, и всего вам хорошего!
№1. Презентация: «День старшего поколения».
Ведущий: Меняет цвет природа, меняется погода. И солнцу золотому идут дожди вослед. А за теплом — ненастье, за горем будет счастье. И молодость на старость меняет человек. Так жизнь идет по кругу, года спешат друг к другу. Но радостью, надеждой - наполнен год и век. И в день осенний яркий прими концерт в подарок, наш дорогой, наш добрый человек!
№2. «Дует, дует ветер» (2я мл. гр.).
Ведущий: Зарождали вы традиции, боевитость в нас - от Вас! Это жизненной позицией называется сейчас! Начинанья Ваши – главные, вам по жизни – прочный след. Работать воспитателем, жить всегда - детей любя. Светить и озаряться светом, и тратить целый век себя. Какая честь в признанье этом! Мы продолжаем эстафету!
№3. Игра «Вредные советы» (ср. гр.), «Осень наступила», «Стихи».

Ведущий: Вы молоды душой, у вас такие одухотворенные, красивые лица. Можно вас называть молодыми людьми? Давайте сегодня тогда отмечать День молодого человека. Согласны? Мы тоже хотим так прекрасно выглядеть. Поделитесь секретом своей молодости, а мы его для себя запомним.
— Если вам плохо, как вы справляетесь с таким настроением?
— Главное качество характера, которое цените в людях?
— Чего не надо делать, чтобы всегда оставаться добрыми?
— Какой совет вы бы дали молодому поколению, своим внукам и внучкам чтобы быть такими как вы.
Ведущий: Можно точно сказать, что секрет вашей молодости в оптимизме, и трудолюбии.
Я приготовила для вас стихи, но их прочесть поможете мне вы!
Как только подниму я руку вверх, Сигнал! Слово «здоровье» произносят все!
Законы здоровья должны мы твердо знать!
Свое здоровье беречь и охранять!
Здоровье много значит!
Здоровье всех важней!
А крепкое здоровье для пользы всех людей!
Пусть разум и здоровье,
Духовность, доброта
Здесь властвуют над болью,
И жизнь будет светла!
№4. «Танец» (старш. Гр.).


Ведущий: Есть такой детский анекдот. Родителям было некогда, и на родительское собрание пошел дедушка. Пришел он в плохом настроении и сразу стал ругать внука:
- Безобразие! Оказывается, у тебя по истории сплошные двойки! У меня, например, по этому предмету были всегда пятерки!
- Конечно, - ответил внук, - в то время, когда ты учился, история была намного короче!
Мы хотим, дорогие, пожелать, чтобы ваша история продолжалась как можно дольше, чтобы вас радовали дети, внуки, правнуки…
№5. «Танец зонтиков» (подг. Гр.).
Ведущий: Каждая семья держится на любви и памяти старшего поколения. Эти люди передают своим внукам и правнукам опыт многих и многих лет, объединяя десятилетия истории в одну непрерывную цепь. Сегодня мы поздравляем всех вас, дорогие наши старшие, и желаем вам счастья и понимания в семье, ежедневной радости и крепкого здоровья!
№6. «Презентация №2.
Примите подарки от детей детского сада ( вручение подарков).
Ведущий:А так же примите поздравление от коллег.
№7. Песня – поздравление от коллег.
Ведущий: На этом торжественная часть закончилась! И мы приглашаем вас на чаепитие!







