
Тема недели: День пожилого человека. 

 
1.Побеседуйте с детьми на темы: «Чем заняты бабушка и дедушка дома», 

«Чем можно порадовать бабушку, дедушку», «Как мы отдыхаем с бабушкой 

и дедушкой». 

2.Прочитайте детям стихотворения о родных людях.  

Лев Квитко «Бабушкины руки» 

Я с бабушкой своею 

Дружу давным-давно. 

Она во всех затеях 

Со мною заодно. 

Я с ней не знаю скуки, 

И все мне любо в ней. 

Но бабушкины руки 

Люблю всего сильней. 

Ах, сколько руки эти 

Чудесного творят! 

Латают, вяжут, метят, 

Все что-то мастерят. 

Так толсто мажут пенки, 

Так густо сыплют мак, 

Так грубо трут ступеньки, 

Ласкают нежно так. 

Проворные — смотрите, 

Готовы день-деньской 

Они плясать в корыте, 

Шнырять по кладовой. 

Настанет вечер — тени 

Сплетают на стене 

И сказки-сновиденья 

Рассказывают мне. 

Ко сну ночник засветят — 

И тут замолкнут вдруг. 

Умней их нет на свете 

И нет добрее рук. 

 

 

Для дедули 
  

Мой дедушка любимый, 

Ты в жизни мой кумир 

Таким же буду умным, 

Прочту тьму книг до дыр! 

Когда же стану старше, 

И вырасту большой, 

Наверно, стану важный 

И бизнесмен крутой! 

Быть на тебя похожим 

Хочу и всех любить! 

Для внуков своих тоже 

Хочу кумиром быть! 

 

 

Про дедушку 

 

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. 

 

 

Про дедушку 
  

Славный дедушка, родной, 

Самый добрый, дорогой, 

Поздравляем мы тебя, 

Я и вся моя родня! 

Ты, мой милый, не болей, 

С каждым годом здоровей, 



Чтобы ягоды с грибами 

Мог легко ты собирать, 

Стану старше я годами, 

Буду тоже помогать! 

Хоть и маленькая я, 

Понимаешь ты меня. 

И наверно потому 

Больше всех тебя люблю 

 

 

Бабушка, я тебя люблю!   

 

Подарю я солнышко 

Бабушке своей, 

Чтоб в глазах грустиночек 

Не было у ней. 

Засветилась радостью 

Этим ясным днем 

Каждая морщиночка 

На лице родном. 

Я цветочек аленький 

Также подарю 

И скажу ей: «Бабушка, 

Я тебя люблю!» 

(А. Мецгер) 

 

Влюблѐнные   

 

Мы с дедушкой очень похожи 

И жить друг без друга не можем. 

Мы вместе газеты читаем 

И гвозди вдвоѐм забиваем. 

 

Мы пьѐм пепси-колу на пару 

И вместе поѐм под гитару. 

Вдвоѐм мастерим маме полки, 

И оба мы носим футболки. 

 

Мы с дедушкой очень похожи, 

Я только немного моложе. 

И оба влюбились мы в нашу 

Красивую бабушку Дашу. 

(Е. Раннева) 

 

Мальчишка   

 

Мой дедушка – он не старый 

И бодрый имеет вид, 

Да только, вот, ломит суставы, 

К тому же спина болит. 

 

Но если играть он станет, 

За ним не угнаться мне – 

Забудет и о суставах, 

И о своей спине. 

 

И я ему: – Ты не слишком, 

Не надо со мной наравне.  

– Да это не я – мальчишка, 

Который сидит во мне! 

(О. Бундур) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.Загадайте загадки. 

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша… 

(бабушка) 

Испечѐт для нас пирог, 

Сварит к завтраку творог, 

И журнал свой прочитает, 

Как всегда всѐ успевает. 

Мы о ком сейчас спросили, 

Добрых слов наговорили? 

(о бабушке) 

Кто споѐт нам на ночь песню, 

Чтобы сладко мы заснули? 

Кто добрей всех и чудесней? 

Ну, конечно же – … 

(бабуля) 

Он трудился не от скуки, 

У него в мозолях руки, 

А теперь он стар и сед — 

Мой родной, любимый… 

(дед) 

Он научит вас трудиться, 

От души повеселиться, 

Всем ребятам он пример — 

Наш родной любимый … 

(дед) 

Кто всю жизнь работал, 

Окружал заботой 

Внуков, бабушку, детей, 

Уважал простых людей? 

На пенсии уж много лет 

Нестареющий наш … 

(дед) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.А вы знаете что праздник «День бабушек и дедушек» отмечают не только в 

нашей стране, но и в других странах мира, и в разное время, например в 

Польше «День бабушек и дедушек» продолжается целых два дня подряд. По 

традиции поляков в эти дни бабушки угощают своих внуков пирогами, а 

внуки дарят бабушкам и дедушкам подарки. 
Во Франции этот день празднуют в первый день Марта. В этот день для 

бабушек и дедушек организуются бесплатные экскурсии на автобусах вместе 

с внуками. 
В Италии «День бабушек и дедушек» отмечают, как и в нашей стране в 

Октябре вместе с другим праздником посвященным ангелам – хранителям, 

которыми в современных семьях итальянцев как раз часто и являются 

бабушки и дедушки. 
А ведь, бабушки и дедушки объединяют поколения в семье, они хранители 

мудрости и традиций. Не зря есть народная поговорка: 
- Дерево держится корнями, а человек семьей. 
 

5.Составьте с детьми рассказ «Мои любимые бабушка и дедушка». 


