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Тематическое мероприятие "Мои бабушка и дедушка" 



 

Цели: создать радостное настроение у детей, желание активно участвовать в совместной 

деятельности; воспитывать любовь и уважение к пожилым людям; способствовать укреплению 

авторитета бабушки и дедушки в семье; желание заботиться о близких; закреплять эмоциональную и 

духовную связь между детьми, педагогами и родителями; познакомить с приметами, загадками, 

поговорками, играми. 

Ход мероприятия. 

Воспитатель: Здравствуйте, мои милые, здравствуйте, мои хорошие! Посмотрите кто к нам в 

гости пришел, чтобы повеселить вас да потешить (на доске картинка бабушки и дедушки). Ребята,  

давайте познакомимся? Это бабушка Варвара и дедушка Николай. А вот как вас зовут, они не знают. А 

им бы очень хотелось узнать! Давайте сделаем так: как только я скажу «Раз, два, три!», каждый из вас 

назовет свое имя. Договорились? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Приготовились: Раз, два, три! 

Дети все вместе называют свои имена. 

Воспитатель: Вот и ладненько, вот мы и познакомились! А мы ребята дружные, веселые. А вы 

знаете, какой сейчас праздник? 

Дети: нет 

Воспитатель: Сегодня день бабушек и дедушек. А вы, ребята, знаете кто такие эти дедушки и 

бабушки? 

Дети: Да 

Воспитатель: А мне расскажите? 

Дети рассказывают кто такие бабушка и дедушка. 

Воспитатель: А сейчас ребятишки я вам предлагаю послушать песню! 

(Песня про бабушку) 

Воспитатель: Красна птица опереньем, а человек рукодельем. Издавна прабабушки и 

прадедушки занимались кто вышивкой, кто вязанием, кто плетением, кто из дерева посуду да игрушки 

вырезал, а кто из глины лепил. Да и у ваших дедушек и бабушек руки золотые! 

Давайте посмотрим, ребята, какие рукодельные предметы бабушек и дедушек я вам принесла. 

В окна стучится холодная вьюга, 

Бабушка варежки вяжет для внука. 

Теплые, добрые руки у бабушки. 

Добрые, теплые выйдут и варежки. 

Выбежит утром на улицу внук 

И ощутит теплоту ее рук. 

(показывает руковички) 

Воспитатель: Для внуков бабушки очень важны! 

Внукам бабушки очень нужны! 

Про бабушек мы много говорили 

И дедушек мы тоже не забыли. 

Есть такие дедушки-мастера, которые умеют вырезать по дереву диковенные вещи, ложки, 

свистульки, давайте посмотрим. 

(Картинки диковенные вещи, ложки, свистульки) 

Ребята, а вы знаете какие-нибудь приметы о погоде? Пословицы, поговорки? 

Ваши бабушки замечали разные изменения в природе и могли предсказать погоду. 

Например: Утром сильная роса - к хорошей погоде. 

Роса - добрая слеза, ею лес умывается, с ночкой прощается. 

Облака идут низко - скоро похолодает. 

Чем крепче зима – тем скорее весна. 

Много снега - много хлеба. 



Весна красна цветами, а осень – пирогами. 

Весенний дождь лишним не бывает. 

Увидел грача - весну встречай. 

Воспитатель:  ребята и конечно же мы с вами сегодня сделаем открытки в честь праздник 

нашим бабушкам и дедушкам. 

Воспитатель: какие вы все молодцы! Очень здорово у вас получилось. Эти открытки вы 

подарите своим бабушкам и дедушкам.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 



 

 

 

 



 


