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 «Праздник мудрых и достойных»  
(сценарий мероприятия ко Дню пожилого человека)  

 

Ведущий 1: Добрый день, уважаемые гости! 

Ведущий 2: Сегодня  мы отмечаем праздник – День пожилого человека. 

Ведущий 1:  

Без лишних слов, без лишних фраз, 

С глубоким чувством уваженья 

Позвольте нам поздравить вас  

С днём пожилого  человека. 

Ведущий 2: 

Что пожелать вам в этот день, 

Каких же благ, какого счастья? 

Что б никогда не унывать,                                                                                                          

Не знать болезни и несчастья.   

Ведущий 1:  Мне как-то не хочется называть сегодняшний день днем 

пожилых людей ... пусть это будет день мудрых людей, а точнее праздник 

мудрых людей. 

 

Музыкальный номер: песня «Праздник» 

Ведущий 1:  Этот день - особенный для нас. В этот день в череде 

повседневных забот надо найти возможность сказать слова благодарности 

вам, представителям старшего поколения.  

Ведущий 1:  Именно вы учите работать и ценить честно заработанный рубль, 

уважать чужое мнение и смело отстаивать собственное. Вы трудились всю 

свою жизнь и по сей день являетесь "вечными двигателями" внутри каждой 

семьи. Для вас – музыкальный сувенир. 

 

Музыкальный номер: «Вальс любви», исполняет на баяне Королёв Никита. 
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Ведущий 1: 

Это – мудрых праздник, 

Мудрых и достойных. 

С возрастом по-разному 

На печаль настроенных. 

 

Ведущий 2: Всегда приятно поздравлять людей, а поздравить вас, сидящих в 

этом зале с днем мудрости - приятно вдвойне. Ведь за эти полгода мы 

подружились: вы показали нам, какими можно быть гостеприимными, а мы 

вам чуть-чуть помогли по хозяйству. Примите от всех нас низкий поклон. 

 

Музыкальный номер: песня «Загадай желание» в исполнении Кокановой 

Жени.  

Ведущий 1: В жизни каждого из вас есть, как и в природе, 4 времени года: 

зима - белоснежное детство, весна - говорливая юность, лето - буйный 

расцвет сил и золотая осень - богатая и мудрая. Так пусть ваша жизненная 

золотая осень дарит нам всем мудрость души, богатство жизненного опыта и 

неувядающую теплоту ваших сердец. 

 

Музыкальный номер – поппури на тему старых песен в исполнении Елены 

Борисовны и Людмилы Борисовны. 

Ведущий 2: 

Если жизнь полнокровна и ясна, 

И душа, не сгорая, горит, 

Значит жизнь идёт не напрасно, 

Значит, всё, что болит – отболит. 

Ведущий 1: Пусть  слово «пожилой» не пугает вас. Убеленные сединой, с 

морщинками на лице, вы - хранители мудрости, вы - носители наших лучших 

традиций, вы - достойный пример для подражания будущим поколениям.  
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Музыкальный номер: песня «Про слона» в исполнении Жданова Саши. 

 

Ведущий 1: Есть такой детский анекдот. Родителям было некогда, и на 

родительское собрание пошёл дедушка. Пришёл 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 пятёрки! 

- 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… Чтобы вам чаще 

светило солнышко, а дожди были только тёплыми, грибными… 

 

Ведущий 2: 

Пусть хорошее, пусть прекрасное 

В вашей жизни будет всегда –  

Утро доброе, небо ясное, 

Ну, а пасмурных дней – никогда!!! 

Пусть будет крепок дом достатком, 

И радостью и счастьем. И ещё –  

В душе у вас всегда пусть будет гладко,                                                                                             

В глазах бесслёзно, в сердце – горячо. 

 

Музыкальный номер. 

 

Ведущий 1: Жизнь.... Чем ее измерить? Вы, конечно же, скажете - годами. 

Да, и годами тоже, Но больше делами… Тем, что сделано в жизни, сделано 

не для себя - для других. Ведь добрым делом, добрым словом мы продляем 

жизнь не только себе, но и людям, которые нас окружают. 
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Ведущий 2: Как хорошо, что вы у нас есть.  Живите подольше, не болейте, и 

знайте, что вы так нужны вашим близким. 

 

Ведущий 1: 

Бабушке - солнышко, дедушке - стих, 

Много здоровья вам на двоих, 

Счастья желаем еще на два века, 

С днем пожилого вас человека! 

 

Ведущий 2: Мы благодарим вас, уважаемые гости, за ваш долголетний труд 

на благо Отечества, за ваше жизнелюбие, за отзывчивость и понимание. Эти 

аплодисменты для вас! 

 

Вручение подарков ветеранам. Заключительная песня. 


