Сценарий праздника ко Дню пожилых людей
Описание:
Сценарий концерта, посвященного дню пожилых людей (1 октября), состоящий из большого количества музыкальных номеров, перемежающихся стихами, посвященными этому празднику.
Возрастная группа:
Старший дошкольный возраст или младший школьный возраст
Место проведения:
Музыкальный зал
Действующие лица:
Ведущий
Музыкальный материал:
	Танец под песню «Шарманка» (исполняет Н.Басков)
	Песня «Бабушки – старушки». Музыка В. Добрынина, слова С. Осиашвили
	Песня «Золотая свадьба». Музыка Р. Паулса, слова И. Резника
	Песня «В городском саду». Музыка М. Блантера, слова А. Фатьянова
	Песня «Я не могу иначе». Музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова
	Танец «Цыганочка»
	«Вальс» («Закружила вьюга фронтовая») (Из цикла «Военные песни»). Музыка Д. Тухманова, слова В. Харитонова
	Песня «Незабудка». Музыка В. Добрынина, слова М. Рябинина
	Песня «Белые ставни». Музыка А. Морозова, слова А. Поперечного
	Песня «Малиновый звон». Музыка А. Морозова, слова А. Поперечного
	Песня «Родительский дом». Музыка В. Шаинского, слова М. Рябинина
	Песня «Надежда». Музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова

Ход праздника:
Ведущий:
Мы приветствуем сердечно от души,
Как и положено по жизни ветеранов.
Конечно, жаль, что время так спешит,
Быть пожилым всегда, наверно, рано.
Всегда совет нам очень нужен всем,
И мы его не раз еще попросим.
Вы заслужили всё, что в жизни есть –
Всех благ земных, любви и уваженья.
Внимания и по заслугам честь
Немного получили, к сожаленью.
Не станем виноватых мы искать,
Не всё в стране пока что получается.
Мы лишь хотим вам должное воздать,
Сегодня праздник –
Нет причин печалиться!
Мы очень ценим встречу эту,
Поверьте искренним словам,
Все музыкальные приветы
Мы дарим, дорогие, вам!
Танец под песню «Шарманка» Н.Басков
Стихотворение К. Ваншенкина «Ваше поколение»
Одна в пути катила вас волна,
Одни и те же званья вас венчали.
Вы те, кого взяла еще война
Перед войной или в её начале.
Двадцатый год и двадцать первый год,
Что встали по тревоге на рассвете.
А следом бодро выступил в поход
Двадцать второй. И сразу – двадцать третий.
Чтобы Россию вызволить свою,
Чтоб не увидеть Родину распятой,
Безусые стояли вы в строю –
Двадцать четвертый год и двадцать пятый.
Рожденные в гражданскую войну,
Или чуть раньше, или чуть позднее…
Слились дороги разные – в одну,
И всё отныне связывалось с нею.
…Откуда вы? Вы вышли из войны.
В дыму за вами стелются дороги.
Вы нынче как-то ближе быть должны,
Ведь вас осталось в мире так немного.
Шли по войне, шли по великой всей,
И в сорок первом шли, и в сорок третьем,
И после. И теряли вы друзей,
Не зная, что таких уже не встретить.
Но вам навечно памятью дано
Их видеть сквозь разрывы, в отдаленье.
Ваши друзья, которых нет давно,
Они и нынче – ваше поколенье.
Все в жизни с вами было пополам.
Вы все – одно! И нет прочнее сплава.
И с песнею далекой по полям –
Прислушайся! – проходит Ваша слава.
Песня «Бабушки – старушки». Музыка В. Добрынина, слова С. Осиашвили
Ребенок:
Дорогие дедушки и бабушки!
Будьте счастливы, здоровы,
Жизнерадостны всегда,
Оставайтесь молодыми –
Пусть идут себе года.
Ребенок:
Жить в достатке и покое,
В сытости, в тепле, добре.
Старость – время не простое
В человеческой судьбе.
Ребенок:
Что сказать еще такого,
Что вам нынче пожелать?
Чтоб хорошего закона
Не пришлось вам долго ждать.
Ребенок:
Чтобы пенсию давали
Каждый месяц – миллион!
Вот тогда бы вы сказали –
«Замечательный закон!»
Ребенок:
Ваш опыт жизненный, богатый
Не ослабел и не угас.
И мы сегодня в этот день
Все:
Сердечно поздравляем вас!!
Песня «Золотая свадьба». Музыка Р. Паулса, слова И. Резника
На фоне песни К. Шульженко «Синий платочек» звучат стихи:
Вечер спустился на сад городской,
Вальс заиграл наш оркестр духовой,
Кружатся пары, и мама с отцом
В белых носочках и в платье простом.
Бабочки кружат вокруг фонарей,
Прошлое в отблеске теплых огней
Вдруг вырастает, как ласковый сон,
Снова и снова звучит патефон.
Голос Шульженко с пластинки поет,
Медленно вальс среди ночи плывет.
Наши наивные детские сны
В вас, как в весну, навсегда влюблены.
Сирень, гимнастерка и медленный вальс
Смотрят на нас сквозь морщинки у глаз,
Волосы треплет ночной ветерок,
Кудри седеют, а им невдомек.
Память о прошлом встречает рассвет,
Многих и многих из них уже нет.
Наши кумиры минувших времен,
Спасшие мир, сохранившие сон.
Песня «В городском саду»
Песня «Я не могу иначе». Музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова
Танец «Цыганочка»
Стихотворение С. Осиашвили «Дорогие мои старики»
Постарели мои старики
Незаметно, как это бывает.
И уже с чьей-то лёгкой руки
Маму бабушкой все называют.
И все чаще тревожит отец,
Хоть и делает вид, что здоров.
Для меня нет дороже сердец,
Чем сердца этих двух стариков.
Вам обоим к лицу седина
И морщинки лучами косыми.
И я ваши возьму имена,
Чтоб назвать ими дочку и сына.
И глаза ваши станут светлей,
И огня никому не задуть,
Ведь внучат любят больше детей,
Только я не ревную ничуть.
Дорогие мои старики,
Дайте, я вас сейчас расцелую!
Молодые мои старики,
Мы еще, мы еще повоюем!
«Вальс» («Закружила вьюга фронтовая») (Из цикла «Военные песни»). Музыка Д. Тухманова, слова В. Харитонова
Песня «Незабудка». Музыка В. Добрынина, слова М. Рябинина
Песня «Белые ставни». Музыка А. Морозова, слова А. Поперечного
Песня «Малиновый звон». Музыка А. Морозова, слова А. Поперечного
Стихотворение Ю.Гарина «Родители наши»
Первый раз в 1 класс
В 1-ый день сентября
Мы идем, трое нас –
Мама, папа и я.
И последний звонок,
Папин добрый совет,
Сдобный мамин пирог
И вкусней его нет.
Родители наши,
Дороже и ближе Вас нет.
Родители наши,
Прошу вас, живите 100 лет.
Время мчится вперед,
За закатом рассвет.
Мама внука берет,
Ждет с коляскою дед.
Нам тепло и светло
От родительских глаз.
Ах, как мне повезло.
Песня «Родительский дом». Музыка В. Шаинского, слова М. Рябинина
Ведущий:
Вот и подошел к концу наш концерт.
Мчатся годы быстро без оглядки,
Пролетают, тают словно дым.
Вам желаем на любом десятке
Оставаться сердцем молодым.
Мы вам желать не будем много,
Достоинств ваших всех не счесть.
Так оставайтесь, ради бога,
Всегда такими, как вы есть.
А возраст это не беда,
Переживем все юбилеи.
Ведь в жизни главное всегда,
Чтобы душою не старели!
Мы хотим закончить наш концерт пожеланием всем здоровья, долгих лет жизни и Надежды на прекрасное будущее с песней «Надежда».
Песня «Надежда». Музыка А. Пахмутовой, слова Н. Добронравова


