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Тема:  «Бабушку и дедушку, очень я люблю!» 

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие. 

Цель: укрепление контакта между педагогами ДОУ и семьями воспитанников. 

Задачи: 

Образовательные:  содействовать в установлении контактов между молодыми 

родителями и представителями старшего поколения. 

Развивающие:  способствовать созданию семейных традиций, теплых 

взаимоотношений в семье.  

Воспитательные: воспитывать любовь и уважение к бабушкам и дедушкам. 

Предварительная работа: Оформление  стенда - выставку с фото дедушек и 

бабушек "С уважением и любовью". Разучить с детьми песни и стихотворения к 

празднику, рассказать о празднике «День пожилого человека», предложить 

поздравить и порадовать своих бабушек и дедушек в этот день, сделать им приятное 

- изготовить подарки для бабушек и дедушек (рисунки - портреты),  

Материалы и оборудование: праздничный стенд, кукольный театр «Курочка-

Ряба», деревянные ложки, мольберты с рисунками детей, атрибуты для игры «Бусы 

для бабушки», музыкальное сопровождение. 

 

Ход развлечения 

Под музыку в зал входят дети.  

Ведущий: Дорогие дети, уважаемые гости. Сегодня у нас необычный праздник, 

потому что участниками будут самые главные хранители домашнего очага наши 

бабушки и дедушки. Кто знает секреты приготовление самых вкусных пирогов – это 

бабушки, кто знает, как лучше всего убаюкать младенца – это бабушки.  

 

Дети: Дорогие бабушки и дедушки, этот осенний вечер посвящен вам!  

Пусть этот праздник будет светлым, 

Пусть уходят все печали и сбываются мечты, 

Пусть люди всего мира дарят вам добро и улыбки! 

 

Этюд «Бабушкины ладони»  

Ладушки, ладушки, где были у бабушки?  (хлопают в ладоши) 

А у бабушек ладони все в морщинках собраны.   (показывают руки ладонями вверх) 

А  у бабушки ладони добрые предобрые            (поглаживают ладони друг друга) 

Все работали ладони долгими годами                    (постукивают кулачком о ладони)  

Пахнут добрые ладони щами с пирогами (подносят ладони к лицу, принюхиваются) 

По кудрям тебе погладят добрые ладони               (имитируют поглаживание) 

И с любой печалью сладят добрые ладони               (дуют на ладони). 

Ладушки, ладушки, где были? У бабушки!                             

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Вед: Дорогие бабушки и дедушки приглашаем вас посостязаться с внучатами  

 

Задание «Продолжи пословицу»  

- В гостях хорошо…………………………..(а дома лучше) 

- Не красна изба углами………………………(а красна пирогами) 

-  Дети не в тягость…………………….(а в радость) 

- Когда семья вместе, и ……………….(и душа на месте). 

– Не родись красивой, а родись (счастливой). 

 - Чтоб расти и закаляться, нужно спортом ……. (заниматься). 

- Свежий воздух лучше любого ………….(лекарства). 

 - Пешком ходить – долго ………. (жить) 

- При солнышке – тепло, при матери – …… (добро). 

 

Вед: Вы замечательно справились с заданием, а теперь черед внучат, они расскажут 

стихи о своих бабушках и дедушках. 

 

БАБУШКА         Е. Григорьева 

У мамы - работа, у папы - работа. 

У них для меня остается 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 вдвоем, 

И дом без бабушки - не дом. 

 

 



ПРО ДЕДУШКУ  А. Доброта  

Дедушка очень у нас деловой: 

Ходит по дому, забыл про покой. 

Бабушке он помогает весь день, 

Делать ему это вовсе не лень. 

То постоянно очки он теряет, 

То разобьет что-то он, то сломает, 

Вечно спешит, а устанет от дел, 

Сядет с газетой — уже захрапел. 

Вед: А теперь веселые частушки!  

1.У меня на сарафане                        2.А моя бабулечка  

Петушки да петушки                           Самая затейница.  

В целом мире нету краше                    Если засмеѐтся - 

Моей милой бабушки!                         Ярче солнце светится.  

 

3.Ты дедуля не болей!                       4.Я на бабушку похожа,  

Не ходи в аптеку.                                  Я - неугомонная.  

Лучше чаще забегай                             А моя бабулечка  

К нам на дискотеку.                              Самая весѐлая!  

 

                            Все :А веселья захотите,  

                                   Надоест вам горевать  

                                  Вы к внучатам заходите,  

                                  Будем вместе танцевать.  

 

 
 

Вед: Мы радуемся, когда бабушка наряжается, и сейчас изготовим своими руками  

для неѐ украшение – бусы. 

 

 



 

 

 
 

Игра «Собери бусы» 
 

 

Дети: Я теперь уже большая – не играю в ладушки 

Если только разрешают – помогаю бабушке 

 

Дети: С бабушкой мы буквы 

В книжке разбираем, 

С ней играем в куклы, 

В классики играем. 

Важные секреты 

Шепчем ей на ушко, 

Потому что бабушка- 

Лучшая подружка. 

 



Вед.: А хорошо ли знают наши бабушки и дедушки своих внучат                   

 

 Игра «Узнай своего ребенка». (бабушки на ощупь узнают чнучат) 

 

Вед: Внуки тоже переживают за своих бабушек и дедушек, особенно когда они 

болеют 

 

Этюд. «Бабушка заболела».  
(на кровати лежит  ребенок-бабушка , рядом ребенок садится на стул, гладит 

бабушку по руке).  

А у бабушки за дверью  

Почему то тишина 

Может быть она больна? 

Я вскочила, дверь открыла:  

- Бабушка, ты что лежишь? 

«Неотложку» вызвать на дом? 

- Нет, - ответила, - не надо 

Лучше всякой неотложки, если рядом посидишь 

Болеет бабушка моя 

А неотложка – это я 

 

Вед: Наши детки так любят своих бабушек и дедушек, что приготовили для них 

подарки, нарисовали их  портреты, но чтобы взять свой портрет, его нужно найти. 

 

Игра «Возьми свой подарок» 

 

    
 

 

 



Песня «Бабушка моя» 

 

Вед: мы так любим, когда бабушки нам рассказывают сказки, а теперь посмотри 

наш кукольный театр. 

Сказка «Курочка ряба».      

 

  
 

Вед.: Вот и подошел к концу необычный праздник, сколько положительных эмоций 

испытали и гости  и участники, а какую гордость за бабушек и дедушек испытывают 

внучата. Всем большое спасибо! 

 

 


