
Ход мероприятия, посвященного Дню пожилого человека: 

 

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. 

В этот день мы хотим поздравить всех родных и 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! 

Тихо звучит песня “Как молоды мы были…”(слова Н. Добронравова, музыка 

А. Пахмутовой,  из кинофильма «Моя любовь на третьем курсе») 

Ведущий: 

Не беда, что года, убегая, 

Оставляют виски в серебре. 

С праздником, наши родные, 

В этот октябрьский день. 

Если жизнь полнокровна и ясна, 

И душа, не сгорая, горит, 

Значит, жизнь идет не напрасно, 

Значит, все, что болит, - отболит. 

Вам не раз улыбнется надежда, 

Вас не раз обласкает заря, 

С праздником, прекрасным, и свежим, 

Как счастливая стать октября! 

Песня 

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. Об уважении ко всем членам общества, признании их заслуг и 

значимости их труда говорит тот факт, что в нашей стране, наряду со 

многими праздниками и памятниками датами, введен, безусловно, 

волнующий и приятный для многих праздник — День пожилых людей. Эти 

люди всю жизнь отдали труду, воспитанию детей, которые, приняв у них 

эстафету, продолжают начатое ими. 



 

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 пожилой любимый, 

Наш добрый человек! 

Танец 

Ведущий:  Сегодня мы чествуем людей, без которых невозможно было бы 

наше собственное существование. Это столпы жизненного опыта и мудрости, 

на которых держится каждая семья. Это хранители очага каждого дома. Мы 

желаем старшему поколению уважения близких, здоровья на все годы и 

долгой жизни на радость всей семье! С праздником!  

Песня                                                           

Вручение подарков. 

Ведущий:  

И почет вам, и честь, 

И спасибо за то, что вы были и есть. 

Душой молодейте, 

Стареть рановато. 

Так будьте здоровы, 

Живите богато! 

Ведущий:  Спасибо! До новых встреч. 

 


