Сценарий праздника «День Пожилого человека»
Ведущий 1 и 2: Здравствуйте!
Ведущий 2: В эти октябрьские дни весь мир празднует День пожилого человека,
пожилого значит прожившего долгую по-разному для всех сложившуюся жизнь. А
какова же история этого праздника?
Ведущий 1: 1 октября в большинстве стран на всей планете отмечают
Международный день пожилых людей. Этот праздник был учрежден по указу
Генеральной Ассамблеи ООН в 1990 году. Сначала день пожилых людей отмечали
в Европе, немного позже традиция празднования этого дня передалась и в
Америку. И только, начиная с 90-го года прошлого века, традиция высказывать
дань уважения пожилым людям стала всемирной.
Ведущий 2:
Люди пожилые, сердцем молодые
Сколько повидали вы путей- дорог.
Горячо любили и детей растили,
И надеждой жили. Меньше бы тревог!
Люди пожилые,
Матушка Россия вас не баловала
Лёгкою судьбой.
Дай вам Бог покоя
Чтобы над рекою
Солнце озаряло
Купол голубой.
Ведущий 1: Нынешнее поколение должно продолжить замечательную традицию
уважения к прошлому. Память- это великая сила, нравственная и культурная.
В исполнении хора 2- 3классов прозвучит
1.Песня «5 журавлей»
2. Белая чайка
3. Про жука
4. А ну, ка шашки подвысь
5. Песенка первоклассникам
6. Нижний Новгород
Ведущий 2: А сейчас на сцену приглашаем наших самых маленьких хористов –
первоклассников, они только начинают свою певческую жизнь в нашем
коллективе.
Встречайте аплодисментами.
7. Конь-огонь
Ведущий 1: А мы продолжаем наш праздник, а ведь на праздниках принято петь
песни. Да, бежит наша жизнь, летят незаметно дни. Грустно на душе становится от

мысли: «Давно ли были молодыми?». Но давайте в минуты грусти будем просто
улыбаться. Ведь улыбка – это молодость души.
Ведущий2:
10.Песня «Человек-чудак» прозвучит в исполнении хора 4-6 классов
8. Дети Блокады
11. Урок доброты
9. Ласточка-касаточка
Ведущий 1: Ваш замечательный праздник неслучайно проходится на осень.
Осень это разноцветье красок, это буйство природы!
Осень, осень – время золотое!
Время всё ж прекрасное такое.
Ведущий 2: На сцене хор юношей
12. Улетают журавли
13. Солдат
14. Княже Александре
15. Моя душа
16. Радоваться жизни
Ведущий 1: Без лишних слов,
Без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас
С днем пожилого человека.
Пусть хорошее
Пусть прекрасное
В вашей жизни будет всегда
Утро-доброе, небо – ясное,
Ну а пасмурных дней никогда!
Ведущий2: С праздником, вас!
Ведущий 1 и 2: До новых встреч!

