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Сценарий конкурсно-игровой программы «Ладушки, ладушки дедушки и бабушки» 

(Мероприятие посвященное международному дню пожилых людей) 

Ведущие:1 Добрый вечер, дорогие гости! 

                      На завалинке, в светёлке 

                      Иль на брёвнышках каких 

                      Собирали посиделки 

                       Пожилых и молодых. 

                    2 При лучине ли сидели  

                       Иль под светлый небосвод- 

                        Говорили, песни пели 

                        И водили хоровод! 

                     3  Быт людей отмечен веком, 

                          Поменялся старый мир: 

                          Нынче все мы по «сусекам» 

                          Личных дач или квартир. 

                       4 Наш досуг порою мелок, 

                          И, чего там говорить, 

                          Скучно жить без посиделок- 

                          Их бы надо возродить! 

Ведущий: И поэтому решили пригласить к нам гостей уважаемых, почётных, посидеть с 
ними рядком да поговорить ладком.  Сегодня у нас в гостях: 

                                 У милой моей бабушки 

                                 Волосы седые 

                                 Ну а глаза у бабушки, 

                                 Как прежде, молодые. 

 

                                Её спокойный нежный взгляд 

                                Холодный снег растопит, 

                                И тут же вырастут цветы 
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                               На месте грязной топи. 

Ведущий: Примите дорогие бабушки цветы, в них вложена любовь к вам ваших внуков. 
(дарят цветы) 

Ведущий: На Руси уж так ведётся, 

                   Что талантливый народ 

                    Сам себе и швец, и жнец, 

                    И на дудочке игрец 

                    И блоху он подкуёт, 

Дом добротный возведёт, 

Утварь всю по дому справит- 

Чашей полной дом тот станет- 

Ведущий: Для нас бабушки первые и главные помощники во  всём 

(выступление) 

Бабушка-а! 

Внук1 Бабушка-а! мне в музыкальную скорей надо, опаздываю, ноты дай, пожалуйста! 

Бабушка. Бегу , миленький! 

Внук2 Бабушка-а Форму погладь, у нас концерт отчётный! 

Бабушка Сейчас-сейчас, маленький! 

Внук3 Бабушка-а! Кушать хочу, где твои плюшки? 

Бабушка. Кушай-кушай, моё солнышко!  

Внук1 Бабушка-а! А сейчас мы тебя поздравлять будем! 

Все. С праздником, бабушка! 

Бабушка. Ах, спасибо, мои милые! А песенку мне споёте? 

Все. И споём, и станцуем! 

(поют на мотив песни «доченька моя») 

А я иду из школы, усталость не тая… 

Но точно знаю: встретит бабуленька меня. 

Накормит и пошутит, улыбку мне даря… 

Какая молодая ты, бабушка моя! 

      И мне её поддержка на каждый день нужна! 
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       И слово её доброе, улыбка мне важна! 

Она меня обнимет, и вот скажу ей я : 

Какая молодая ты, бабушка моя! 

        Мы точно знаем: лучше её на свете нет! 

        Мы бабушкой гордимся и шлём ей  свой привет! 

И от души желаем здоровья в этот час. 

Всегда будь молодая ты, бабушка, у нас! 

Внук1 Всегда с тебя пример берём, 

Внук2Бабушка готовит вкусно 

           Её булки просто класс 

           Все рецепты ваши знаем 

           Их расскажем вам сейчас. 

            

Ведущий Сейчас с помощью наших бабушек мы приготовим блюда 

               Конкурс: «Поварята» 

(Набираются 2 команды из детей в количестве 4 человека и 2 бабушки они будут 
главными поварами)  

Ведущий «Лада», «Ладушка»-эти слова часто встречаются в русских народных сказках, 
песнях и детских играх. Это слово означает «любимый, любимая». И сейчас предложим 
дедушкам нарядить своих любимых внуков. 

                   Конкурс:»Кто вперёд оденет внука» 

Ведущий: До чего же хороши! Хоть сейчас и в пляс 

                         Конкурс: «Найди пару» 

(Мальвина-Бурвтина, Алиса-Базилий, Крокадил  Гена и Чебурашка, Малыш и Карлсон 

Вальс, цыганочка, танго, енька) 

                            В девять часов я в кровати лежу, 

                            И в потолок я со скукой гляжу. 

                            Бабушка, я не хочу ещё спать, 

                            Ну, расскажи ты мне сказку опять 

                            Бабушка сказку припомнит в уме 



4 
 

                            И улыбнётся тихонечко мне, 

                            Так начинается бабушкин сказ- 

Про Белоснежку весёлый рассказ, 

Про маленьких гномов, про принцев и фей, 

Про милых принцесс и про злых королей, 

Про то, как колдунья, а с ней и кощей 

Колдуют над страшной отравой своей 

Я засыпаю, и кажется мне, 

Что продолжение сказки -во сне. 

Ведущий: Я предлагаю моментальный спектакль создать и артистами стать. 

                Театр миниатюр(моментальный спектакль) 

(ведущий раздаёт роли. Каждый участник произносит свою фразу, когда звучит имя героя. 

Действующие лица и фразы: Артём(«Что я, рыжий?»0, Кошка(«Мяу –
мяу!»),Букварь(«Почитайка»),Бабка Ёжка(«Съем на завтрак»), Гном(«вот забота!), 
Курица(«кудах-тах-тах!») 

Не любил Артём читать(что я, рыжий?)- 

Лучше с Кошкой поиграть.(Мяу-мяу!) 

С Букварём он не дружил (почитайка!) 

Но об этом не тужил 

Мальчик, выйдя погулять. 

Взялся Курицу гонять(«КУдах-тах-тах!») 

Бабка Ёжка пролетала (Съем на завтрак») 

Хулигана увидала. 

Ах, мальчишка- шалопай! 

На себя теперь пеняй! 

Бабка-Ёжка хвать мальчишку (Съем на завтрак!): 

Поиграем в кошки-мышки! 

В тёмный лес уволокла 

И в избушке заперла. 

Рада Курица тому(Кудах-тах-тах). 
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Что пришёл конец ему! 

Кошка это увидала (Мяу-мяу) 

И за Гномом побежала.(Вот заботушка!) 

Ах, проказник, ах Артём!(Что я, рыжий?) 

Прибежал на помощь Гном.(вот заботушка!) 

Он позвал в подмогу книжку- 

Ту, что не читал мальчишка. 

И Букварь помочь решил (Почитай –ка!): 

С Гномом в лес он поспешил. (вот заботушка!) 

С ними Кошка побежала (Мяу-мяу!)- 

Ей Артёма жалко стало(Что я. Рыжий?) 

Зёрна Курица клюёт(Кудах-тах-тах!) 

И мучителя не ждёт. 

Бабка Ёжка варит суп(Съем на завтрак!) 

Из семи волшебных круп. 

А Артём сидит за печкой (Что я, рыжий?) 

И от страха –ни словечка! 

Подошли Букварь и Гном( Почитай -ка! Вот заботушка!) 

К Бабке Ёжке входят в дом (Съем на завтрак!): 

«Эй. Артём ты не трогай !» (Что я, рыжий?) 

А Букварь обложкой –хлоп! (Почитайка!) 

Хмурит свой бумажный лоб. 

С ними Кошка забежала (Мяу-мяу!) 

И мяукать громко стала. 

А Артём-то чуть не плачет (что я. Рыжий?) 

Обещает жить иначе: 

«Буду с Курицей дружить (кудах-тах-тах!) 

И Букварь скорей учить (почитай –ка!) 

Рассмеялась Бабка Ёжка (съем на завтрак!) 
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Суп мешая длинной ложкой: 

«Тот, кто книжек не читает, 

На обед мне попадает!» 

Кошка очень возмутилась (Мяу-мяу!) 

За мальчишку заступилась. 

Не согласен был и Гном (Вот заботушка!) 

И частушку спел о том 

И понравилось старушке 

Эта славная частушка. 

Говорит она Артёму(Что я, рыжий?) 

«Так и быть, беги до дома! 

Только Куриц не гоняй !(Кудах-тах-тах!) 

Лучше ты Букварь читай!»(Почитай-ка!) 

Всё в порядке у Артёма (что я, рыжий?)- 

Он Букварь читает дома(почитай-ка!) 

В школе учится на пять, 

Хочет всё на свете знать! 

Эй, девчонки и мальчишки! 

Вы берите в руки книжки 

И старайтесь не ленится- 

В жизни это пригодится! 

Ведущий: Бабушки, это правда, что вы знаете много сказок? Я приглашаю вас в круг. 
Сказки вы знаете и нам внукам рассказываете, а вот превратиться в сказочного героя 
хотите? Не страшно  

                                       Конкурс «Короб» 

        Я и дедушка живём 

        В дружбе неразлучной 

        Потому что нам вдвоём 

        Никогда не скучно 

         То он сказку сочинит 
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          То он быль расскажет, 

То ружьё мне смастерит 

То коня покажет. 

Любит хлопотать в саду, 

Любит песню, шутку. 

От него не отойду 

Даже на минутку, 

Я и дедушка живём 

В дружбе неразлучной 

Потому что нам вдвоём 

Никогда не скучно. 

Ведущий: Наши бабушки, дедушки знают не только сказки, но и песни и сейчас я 
объявляю конкурс песен. 

Ведущий: Пусть ваши губы всегда улыбаются, 

                    Пусть добрым светом сияют глаза, 

                    Пусть в них покой с тишиной отражаются 

                    И никогда не заблещет слеза! 

                 

 

 

 

 

  

 

   


