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Цель: 

• Формирование нравственных ценностей и представлений о 

внутрисемейных отношениях, уважения к пожилым людям. 

Задачи: 

•  Поиск новых форм взаимодействия ДОУ с семьёй 

• вовлечь всех детей в проведение праздника, раскрыть (по 

возможности) способности каждого ребенка; мир его увлечений, 

семейных традиций. 

• развивать организационные способности в каждом; 

• формировать уважительное отношение внучат к бабушкам. 

Подготовительная работа: 

1. Разучивание с детьми стихов, песен  к мероприятию. 

2. Подбор фонограмм мелодий для сопровождения конкурсов. 

3. Подготовка необходимого оборудования и реквизитов для конкурсов. 

4. Изготовление детьми поздравительных открыток для дедушек и 

бабушек. 

5. Праздничное оформление групповой комнаты. 

 

Ход праздника: 

Вед1: 

Что за праздник готовится тут? 

Видно, почётные гости придут? 

Может, придут генералы? 

Дети: Нет! 

Вед 2: Может, придут адмиралы? 

Дети: Нет! 

Вед 1: Может, герой, облетевший весь свет? 

Дети: Нет! 

Вед 2: 

Гадать понапрасну бросьте. 

Смотрите! Вот они гости! 

Почётные, важные самые. 

Дети: Наши бабушки славные! 

Вед 1: 

Здравствуйте, уважаемые взрослые и ребята! Приветствуем всех вас на 

нашем празднике «Бабушки и внуки». Вы догадались по названию нашей 



программы, что виновниками нашего праздника будут наши любимые 

бабушки вместе со своими внуками. Вы только прислушайтесь – бабушка! 

Бабулечка! Какое нежное, красивое, ласковое и теплое слово! А почему?  

Ведущий 2: 

А потому, что бабушка – это мамина или папина мама; следовательно, она 

прожила на свете вдвое больше ваших  родителей, ведь она – их мама; и вы, 

внучата вдвое дороже для нее, потому что вы ребёнок её ребёнка.  

Вед 1: Правду говорят в народе: «Дети – это дети, а настоящие дети – это 

внуки!» Поэтому я приглашаю внучат исполнить весёлую песню  для своих 

бабушек. 

Исполняется  песня: « Песенка о песенке», муз. Т.Попатенко 
 

Вед 2: Самыми мудрыми для нас были, есть и будут наши бабушки! 

Сегодняшняя встреча посвящена им! Поднимите руки те, у кого есть 

бабушка!.. А у кого две бабушки?.. У кого их три?.. А четыре?.. Вот это да! 

Какие вы богатые! А теперь мне не терпится узнать, как зовут ваших 

бабушек. Я буду бросать мяч, кто его поймает, тот мне и называет имя своей 

бабушки. 

Проходит игра « Назови имя бабушки» 

Вед 1: Давайте в честь ваших любимых бабушек устроим настоящие овации. 

И чем больше вы любите их, тем сильнее хлопайте в ладоши. 

Дети аплодируют. 

Вед 1: Дорогие бабушки! Мы поздравляем вас с праздником! Спасибо, что 

пришли к нам!  
 

А сейчас ваши внуки познакомят нас с вами,  

(ребята по очереди выводят своих бабушек и представляют их) 

Вопросы для бабушек: 

1. Назовите самое счастливое событие в вашей жизни. Расскажите о нем. 

2. Кем вы мечтали стать в юности? Осуществилась ли ваша мечта? 

3. Чем вы любите заниматься в свободное время? 

4. Чувствуете ли вы себя бабушкой? Почётно ли быть бабушкой? 

5. Расскажите какой-нибудь самый забавный случай из жизни вашего внука 

(внучки) 

Ведущий 2: Ребята, посмотрите, какие бабушки красивые, молодые, весёлые. 

Уважения и признательности достойны бабушки за бескорыстный труд, 

любовь к вам – внукам, за заботу о вас. Нежно любите и цените их, не 

причиняйте боли ни словами, ни поступками, будьте добрыми, чуткими к 

своим бабушкам. 

(группа ребят читают стихи) 

Чтец 1: Очень бабушку мою,  

Маму папину, люблю. 

У неё морщинок много,  

И на лбу – седая прядь.  



Так и хочется потрогать,  

А потом поцеловать. 

 

Чтец 2: У мамы – работа,  

У папы – работа. 

У них для меня  

Остаётся суббота.  

А бабушка дома всегда,  

Она не ругает меня никогда! 

Усадит, накормит:  

«Да ты не спеши,  

Ну, что там стряслось у тебя, расскажи».  

Я говорю, а бабушка не перебивает,  

По крупинкам гречку сидит, перебирает..  

Нам хорошо – вот так вдвоём.  

Без бабушки, — какой же дом? 

 

Чтец 3: Если бабушка сказала: 

То не трогай, то не смей,- 

Надо слушать, потому что  

Дом наш держится на ней.. 

 

 

4.Бабушка, как солнышко, всех согреет взглядом, 

Как внучатам хорошо с бабушкою рядом! 

Всем подарит бабушка и тепло, и ласку, 

Нежно приголубит нас и расскажет сказку. 

 

5.Бабушка родная, милая моя, 

Больше всех на свете я люблю тебя. 

По твоим морщинкам проведу рукой… 

В целом свете нету бабушки такой. 

Никогда не буду огорчать тебя. 

Только будь здоровой бабушка моя! 

 

Исполняется песня: « Славная бабушка», муз. В. Шестаковой 

 

Ведущий 1: Для любого из нас, ребенка, подростка, юноши или поседевшего 

взрослого, бабушка – это дорогой, родной, близкий, преданный человек. 

Бабушки всегда ассоциируются у нас с добротой, лаской, теплом и 

гостеприимством.  



Объявляется ласковый конкурс.  

Бабушка называет ласковым словом внука , а внук – бабушку. 

 

Вед 2: А кто лучше всех играет с детьми? Конечно бабушки! И, говорят, 

понимают бабушки и внуки друг друга лучше всех! Давайте проверим, так ли 

это. Знаете игру под названием «Где мы были, мы не скажем, а что 

делали, покажем»? Ребята сейчас будут показывать то, чем они занимаются, 

а бабушки постараются отгадать. 

Ведущий вызывает из зала четырех детей и подсказывает им, что показывать. 

Варианты: пускаем мыльные пузыри, читаем книгу, играем с мячом, 

вытираем пыль. 

 

Но бабушки тоже не сидят без дела. Теперь они показывают свои занятия, а 

вы, ребята, отгадываете. 

Бабушки показывают, что они вяжут, гладят, готовят, делают маникюр. 

Молодцы и бабушки, и дети! Разрешите преподнести всем вам в подарок 

красивый танец. 

Танец в исполнении детей « Шаг назад, шаг вперёд» 

Вед 1: А сейчас ребята для вас Игра-загадка 

Ведущий: Кто катает нас в коляске и рассказывает сказки? 

Дети: Бабушка! 

Ведущий: Кто гуляет с нами в парке, дарит лучшие подарки? 

Дети: Бабушка! 

Ведущий: Раньше всех всегда встает, чисто в доме уберет? 

Дети: Бабушка! 

Ведущий: Кто и штопает, и вяжет? Кто поможет и подскажет? 

Дети: Бабушка! 

Ведущий: Кто печет оладушки? Это наши... 

Дети: Бабушки! 

Ведущий: правильно, ребята! Это все наши дорогие бабушки. 

 

Предлагаем поиграть в конкурс,  который так и называется: «Знатоки 

сказок». Будьте внимательны, отвечая на вопросы (в конкурсе участвуют и 

взрослые, и дети): 
- Сказка, в которой опровергается утверждение о том, что 

денежки на дороге не валяются. 
(Муха Цокотуха.) 
- Сказка, в которой косолапый зверь лишил дома лесных зверей. 
(Теремок.) 
- Сказка, в которой доказывается, что деньги в землю надо 

вкладывать с умом. 
(Приключения Буратино.) 
-Маленькая учительница с голубыми волосами. 
(Мальвина из сказки  Приключения Буратино.) 

-Семь желаний на одной ножке. 



(Цветик – семицветик) 
               - Традиционное блюдо Эников – Беников. 

(Вареники) 
- «Пусть будет 31, 32, 33,34 декабря…и так будет до тех пор, пока 

я не получу корзину подснежников» - Цитата  из какой сказки 

сейчас прозвучали? 
(Двенадцать месяцев) 
- Олицетворение семьи, которое Буратино проткнул носом. 
( Очаг) 

-Девочка, которую все узнавали по шапочке. 
(Красная Шапочка) 

             -Сказка о курочке, которая снесла золотое яичко. 
( Курочка Ряба) 
-История о долгом пути хлебобулочного изделия к потребителю. 
( Колобок) 

 
- Молодцы, доказали нам, что в вашей семье книжки читаются.  
 

 Давайте встанем в круг и бабушки и внуки. А  бабушкам (3 чел.) мы вручим 

осенние листочки и пригласим их в центр круга. Уж кто-кто, а они знают, что 

такое настоящие танцы. Пусть они начнут танцевать, а потом передадут 

любому из вас свой листок, и в центр выйдет уже тот, у кого в руках 

окажется осенний листок. 

Проводится танцевальное попурри.( Барыня, Рок-н-ролл, Цыганочка) 

 

Вед2.: Бабушка (имя ребёнка) , Валентина Ивановна, предлагает поиграть в 

игру «Ручеёк». 

Бабушка рассказывает, что когда она была маленькой, то со своими друзьями 

они любили играть в эту игру. А знают ли её ребята. 

Вместе рассказывают, как в неё надо играть. 

Проводится игра «Ручеёк». 

Вед1:  

Ну и какой же праздник без песен? Давайте споём  что-нибудь задушевное, 

родное. 

ЗАГАДКИ (взрослым) (авторские) 

1. Кто не помнит песню эту? 

Понеслась она по свету. 

Спели песню ту девчата 

Не вчера… Давно когда-то. 

В Тосю был Илья влюблен, 

Песню пел ей…. («Старый клен») 

Гости поют песню «Старый клен» 

2. Раймонд Паулс композитор 

Несомненно, знаменитый. 



Много песен его знаем, 

Значит, быстро отгадаем… 

Кто над городом кружится 

И нам под ноги ложится? 

(«Листья желтые») 

Исполняется песня «Листья желтые» 

Вед : Принимайте поздравления, родные  от своих внучат 

Ребёнок:. В одном лице два звания у бабушки всегда. 

Мамуля – это первое, бабуля – это два! 

Я бабушке желаю всегда здоровой быть, 

И звание прабабушки однажды получить! 

Нет бабушки чудеснее, нет бабушки добрей, 

Пусть дарит жизнь лишь радости, бабуленьке моей! 

Ребёнок: Что такое бабушка? 

– Теплые оладушки,  

по веселой скатерти золотые мячики! 

Что такое бабушка?– Песни да загадки! 

Что такое бабушка? 

– Когда всё  в порядке! 

Что такое бабушка? 

– Мягкие ладони, 

А ладони эти мне давно знакомы! 

Что такое бабушка? 

– Я даже не знаю. 

Бабушка, как мама, 

Мама, но большая! 

Ребёнок: Скажу я вам , ребята 

                  И это не секрет 

                  Что лучше моей бабушки 

В целом мире нет. 
Мы вместе с нею дружим, 
Всегда мы с ней вдвоём. 
И никогда не тужим 



И песенки поём. 

Исполняется песня: « Улыбка», муз. В. Шаинского 

Сегодня праздник самый лучший, 

Сегодня весело всем нам! 

Ушли подальше злые тучи, 

И солнце улыбнулось нам. 

Сегодня в гости пригласили 

Мы наших бабушек родных, 

Порадовать мы их решили, 

И каждый что-то смастерил! 

Под музыку дети вручают подарки мамам и бабушкам. 

В этот осенний  день мы хотим пожелать вам, дорогие наши, счастливых лет, 

полных любви ваших детей и внуков. Пусть небо над вашей головой всегда 

будет мирным, а солнце ясным. Здоровья вам и радости! Будьте счастливы!  

 

 
 
 
 
 

 

У нас сегодня весело 

Сегодня в гости к нам 

Пришли так много бабушек 

И дедушки в гостях. 

Очень бабушку свою 

Маму папину люблю 

У нее морщинок много 

И на лбу седая прядь 

Так и хочется потрогать 

А потом поцеловать. 

У меня есть дедушка 

Дедушка родной 

И характер дедушки 

Очень боевой 

На работу дедушка 

Ходит на завод 

В нашем доме дедушку 

Знает весь народ. 

4. Мы с моею бабушкой 

Старые друзья 



Бабушка моя 

Сказок знает столько 

Что не перечесть 

И всегда в запасе 

Новенькие есть. 

5. А вот руки бабушки 

Это просто клад 

Быть без дела бабушке 

Руки не велят. 

Если бабушка сказала 

То не трогай, то не смей 

Надо слушать, потому что 

Дом наш держится на ней. 
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