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Милосердие. День пожилого человека 

Цель: воспитание чувства любви и уважения  к старшему поколению. 

Задачи:  

- воспитывать чувство милосердия и уважение к людям преклонного возрас-

та; изготовление сувениров. 

- содействовать развитию творческих способностей, артистизма (под-

бор стихов, сценок и песен для концерта, разучивание) 

Ход праздника 

Более двадцати лет празднуется во всѐм мире Международный день 

пожилых людей. В 1991 г. Генассамблеей ООН был назначен день – 1 октяб-

ря. Этот праздник – дань вековой традиции уважения и почитания людей 

старшего поколения – наших дедушек, бабушек, родителей. В этот день каж-

дый из нас имеет возможность не только поздравить людей старшего поко-

ления и выразить им свою любовь и признательность, но и сделать так, что-

бы они почувствовали нашу заботу, внимание и поддержку. 

Звучит лирическая музыка. 

Ведущий 1. 

Здравствуйте, дорогие бабушки и дедушки. Вас приветствуют ученики 

5 класса средней школы. Все мы учимся в одном классе.  

Ведущий 2. 

 1 октября весь мир отмечает необыкновенный праздник – День пожи-

лых людей! Разрешите нам поздравить вас и преподнести от всей души пода-

рок – этот праздничный концерт! 

1 чтец. 

Октябрь начал дней отсчѐт, 

Сегодня в наших душах лето! 

Кто молодых ведѐт вперѐд? 

(Все) С Днѐм пожилого человека! 

2 чтец. 

Пусть в этот день, как музыка, для вас 
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Звучат слова любви и поздравления, 

Пускай счастливым будет каждый час 

И радостным, прекрасным настроение! 

3 чтец. 

Человек стареет внешне, 

Не стареет он душой, 

И живет он всѐ в надежде, 

Что будет вечно молодой. 

4 чтец. 

В волосах – серебряные нити, 

Ясный взгляд из-под прикрытых век... 

«Пожилой»? Ну что вы, посмотрите: 

Умудренный жизнью человек! 

5 чтец. 

Не волнуйтесь, совершенно 

Не коснулась старость Вас, 

Мы поздравить Вас душевно 

Собрались все здесь, сейчас. 

6 чтец. 

Вы сберегли родной очаг. 

В сердцах сокрыта мудрость века. 

Здоровья, радости, всех благ! 

(Все) С Днѐм пожилого человека! 

Исполняется хором песня «Горница-узорница». 

1. Бабушка с порога приглашает в горницу 

Долгая дорога, надо отдохнуть. 

Бабушкина горница, горница-узорница, 

Светлая, как облако, боязно вздохнуть. 

2. Половицы скрипнули, занавески вздрогнули, 

На столе сосновом пироги и чай, 
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Улыбнется бабушка, улыбнется горница, 

На подушке мягкой крепко засыпай. 

3. За окошком тихо. В светлой дымке вечер. 

Из трубы поднимется к синим звездам дым. 

Сказки нашей бабушки, сказки нашей горницы, 

Горницы-узорницы улетают в мир! 

Стихотворение «Когда я стану бабушкой». Автор Ирина Рыбакова. 

Когда-то я стану бабушкой, 

Седой и корявой старушкой, 

В засаленном старом фартучке, 

С привязанной к попе подушкой. 

И, ползая неуверенно, 

Себе помогая клюшкой… 

Нет, нет, я совсем не уверена, 

Что буду такой старушкой. 

На зависть другим старушкам. 

Я буду внучке подружкой, 

А внуку – партнершей в танце. 

И сочинять романсы. 

Я расскажу своим внукам, 

Пока им еще неизвестно, 

Что жизнь – занятная штука, 

Что жить – это так интересно. 

Я их научу смеяться 

В голос, а не украдкой, 

Я их научу держаться 

За жизнь эту мертвой хваткой. 

И как-то снежной зимою, 

На кухне чаѐк попивая, 

Устало глаза прикрою, 
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Скажу: «Неплохо жила я!» 

Ведущий 1. 

Давно перевалило за полвека 

Давно виски покрылись серебром  

У самого родного человека, 

Кому сегодня низко бьѐм челом. 

За то, что безвозмездно подарили  

Заботу и любовь, за то, что рядом шли.  

И хочется вам всем вернуть с лихвою 

Всѐ то тепло, что греет нас в пути. 

В исполнении ансамбля девочек для вас прозвучит песня «Мама». Музыка и 

слова Жанны Колмагоровой. 

1. Рано утром просыпаюсь я от глаз твоих, 

Мне они заменят солнце. 

Мир, поверь мне, существует лишь для нас двоих, 

Солнышко в тебе смеѐтся. 

ПРИПЕВ: 

Мама, без ума тебя люблю я, 

Мама, и тебя боготворю я, 

Мама, я без взгляда твоего как 

Птица без крыла, птица без крыла. 

Мама, знаешь, нет тебя роднее, 

Мама, обними меня скорее, 

Мама, дай погреться, мама,  

Возле рук твоих, как будто у огня. 

2. Пусть невзгоды и печали будут вдалеке, 

А поближе будет счастье. 

Мы с тобой не сможем жить в печали и тоске 

И прогоним прочь ненастье. 

ПРИПЕВ 
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Ведущий 1. 

Я и дедушка живѐм 

В дружбе неразлучной, 

Потому что нам вдвоѐм 

Никогда не скучно. 

То он сказку сочинит, 

То он быль расскажет, 

То ружьѐ мне смастерит, 

То коня покажет. 

Ведущий 2. 

Такая у деда растѐт борода, 

Что я на неѐ удивляюсь всегда. 

"С ним, - мама сказала, - не будешь в беде: 

У дедушки много ума в бороде”. 

И правда, попросят родные совет, 

Погладит он бороду – скажет ответ. 

Завидую дедушке я иногда, 

Скорей бы росла у меня борода! 

Ведущий 2. А сейчас ребята покажут для вас сценку «Незаменимый Вася». 

Учитель: Вася, помоги мне стол передвинуть, пожалуйста. 

Вася: (расстроенный) Ну вот, все я да я! Вон Петька бежит. Эй, Петька, по-

моги стол передвинуть. 

(Петя передвигает стол). 

Учитель: А ты, Вася, цветы полей. 

Вася: (удивлѐнно) Кто, я? Вон Ленка идет. Лена, полей цветы.  

(Лена берѐт леечку и поливает цветы). 

Учитель: Вася, отнеси домашнее задание Андрею, он уже три дня болеет. За-

одно узнаешь, как он себя чувствует. 

Вася: (недовольно) Ну вот, опять Вася. Эй, Женя, сходи к Андрею.  

(Женя уходит).  
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Вася: Всѐ, Татьяна Владимировна? 

Учитель: Пока всѐ! 

Вася: (громко) Вот люди! Без Васи шагу ступить не могут! 

Ведущий 1. 

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! 

Приглашаем вас посмотреть сценку «Рыбалка». 

Ведущий 2: Был хороший, солнечный денек, бабушка сидела на стуле в кух-

не и чинила Мите удочку. Митя сидел рядом и распевал. 

Митя: (на мелодию «Капитан, капитан, улыбнитесь») 

Ученик, не теряй ни минуты, 

Никогда, никогда не скучай!  

(зевает) 

Ну, как, бабушка, скоро? Вот всегда ты копаешься, копаешься. Ведь пустяк: 

приладил грузило, 

поплавок, привязал крючок и закидывай удочку. А я уже 2 часа жду. Ребята, 

наверное, всю рыбу из реки выловили. 

Бабушка: Стара я стала, голубчик, стара. Не могу уже быстро… 

Митя: А мне надо быстро. Я же обещал ребятам придти! Я не лгун! 

Бабушка: Знаю, знаю, касатик, что ты не лгун у меня. 

(звонок в дверь, бабушка встает и открывает дверь). 

Бабушка: А вот и твой друг Саша. 

Саша: Здравствуйте, бабушка! А где Митя? А я подумал, что ты заболел и не 

пришел на рыбалку. Вот решил поделиться с тобой! (подает Мите пакет с 
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рыбой). 

Ведущий 1.  

Для нас загадка – ваши годы, 

Всегда вы чудно хороши. 

Желаем в жизни все невзгоды 

Сметать усилием души. 

Ваш лозунг – жить, презрев усталость, 

Наверно, силу вам даѐт. 

И чтоб загадка оставалась, - 

Вы молодейте каждый год. 

Ведущий 2. 

Сегодня славим седину 

Усталые морщинистые руки. 

А ведь бывало в старину 

Не знали эти руки скуки. 

Вся ваша жизнь наполнена трудом, 

Теплом души и радостью согрета, 

Да поглядите, поглядите вы кругом, 

Милее лиц не видела планета! 

В исполнении ансамбля девочек прозвучит песня «Достань из кармана улыб-

ку». Музыка и слова Жанны Колмагоровой. 

Ведущий 1. 

Если так говорят: человек пожилой – 

Это мудрости клад, это фонд золотой. 

Это россыпь таланта и горенье в очах, 

Это наши атланты и в делах, и в речах 

Вам спасибо за всѐ, и почѐт вам и честь, 

И спасибо за то, что вы были и есть. 

Ведущий 2. Дорогие дедушки и бабушки! Будьте здоровы, живите долго и 

счастливо!  
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Спасибо за внимание! И до новых встреч! 

Вручение сувениров. 

Христианский смысл милосердия 

Милосердие – одна из важнейших христианских добродетелей, испол-

няемая посредством телесных и духовных дел милосердия (милости). Лю-

бовь к ближнему неразрывно связана с заповедью любви к Богу. 

Согласно христианской доктрине, любовь к Богу, подобно всем рели-

гиозным чувствам, приобретает в сердце человеческом действительное зна-

чение, лишь становясь любовью в Боге к людям: «Блаженны милостивые, 

ибо они помилованы будут» 

Считалось, что христианин должен подавать милостыню, не задумыва-

ясь, на пользу ли она пойдет просящему: «Всякому просящему у тебя дай, 

когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает пра-

вая» 

Наилучший образец милосердия представил Иисус Христос в притче 

«О милосердном самарянине» 

Нам жизнь дана, чтобы любить, 

Любить без меры, без предела, 

И всем страдальцам посвятить 

Свой разум, кровь свою и тело, 

Нам жизнь дана, чтоб утешать 

Униженных и оскорбленных, 

И согревать и насыщать 

Нуждой и скорбью угнетенных. 

Нам жизнь дана, чтоб до конца 

Бороться со страстями, с ложью 

И насаждать в свои сердца 

Одну святую Правду Божью. 

А правда в том, чтобы любить, 

Любить без меры, без предела 
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И всем страдальцам посвятить 

Свой разум, кровь свою и тело!.. 


