




Когда отмечают День пожилого человека? 

 День пожилых людей отмечают 1 октября, праздник является 

международным. 

 Эта дата выбрана не случайно, присутствует некий символизм: осень, 

как и старость – это золотая пора нашей жизни. 

 

Значение праздника, или кого поздравляют  

с Днем Пожилого человека? 
 Этот день создан для того, чтобы проблемы, затрагивающие старшее 

поколение, были услышаны обществом. 

 День пожилых людей призван помогать родителям, дедушкам и 

бабушкам адаптироваться в стремительно развивающемся обществе. Интересы 

пенсионеров, сложности инвалидов, материальные трудности должны быть в 

центре внимания в этот знаменательный день. 

 Просто отдать дань уважения и перенять опыт старшего поколения уже 

стоит того, чтобы посвятить немного времени тем, кто заботился о каждом из 

нас в детстве. 

 



 Воспитатели МБДОУ «Детский сад № 100» Семенова Алена Сергеевна 

и Викторова Анастасия Андреевна, дети старшей группы № 9 подготовили 

праздничное мероприятие. 

 

 На праздник были приглашены бабушки и дедушки наших 

воспитанников, а также родители. Праздник прошѐл в доброжелательной и 

радостной атмосфере. Дети с радостью и любовью выступали перед ними, 

рассказывали стихотворения, пели песни и частушки, играли в совместные 

игры, отгадывали загадки. 

 Такое мероприятие воспитывает в детях нравственные черты 

характера: толерантность, милосердие, доброту, отзывчивость и уважение к 

старшему поколению, формирует и развивает духовно-нравственную личность, 

эмоциональную отзывчивость. 

 

 Мы желаем всем пожилым людям здоровья, счастья, достатка, 

оптимизма, насыщенной жизни, любви и заботы близких! Для нас самая 

большая благодарность – видеть Ваши сияющие радостью глаза! 















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 легкою судьбой. 

Дай вам Бог покоя, чтобы над рекою 

Солнце озаряло купол голубой. 

Люди пожилые, вы во всем такие. 

Отдаете душу, опыт и любовь 

Дорогому дому, миру молодому 

И всему, что сердце вспоминает вновь. 

Чудес на свете не бывает, 

И юность не вернуть назад, 

А годы, словно льдинки, тают, 

Но стоит ли о них вздыхать! 

С годами человек мудрее, 

И в нем другая красота. 

И пусть допета песня трудовая, 

И сединой покрыта голова. 

Вы много сделали такого, 

Чтоб на земле оставить след. 

Желаем им сегодня снова 

Здоровья, счастья, долгих лет. 


