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Проект праздника, посвященный дню пожилого человека
«Бабушки и дедушки будьте молодые,
добрые и мудрые, всегда родные!»
1 октября 2020 года
Пояснительная записка
Проект направлен на формирование сочувствия и уважения к людям
старшего поколения. Ориентируясь на главные принципы ФГОС:
индивидуализация, гуманизация, социализация создана система работы в
период пандемии, используя вариативность информационных способов.
Мероприятие рассчитано для детей старшего дошкольного возраста.
Отличается тем, что в рамках одной группы передается праздничное
настроение, не смотря на отсутствие гостей. Дети выступают уверенно
самостоятельно и достойно поздравляют своих родных. Проект
краткосрочный - сентябрь, познавательный. Методический материал
предлагаем использовать воспитателям, специалистам: логопедам,
музыкальным руководителям, инструкторам по физкультуре, психологам.
Мультимедийный ряд в приложении.
Цель: создание праздничного настроения в период карантина, с радостью
передать свои поздравления пожилым родным.
Задачи:
-воспитание у дошкольников доброго отношения к старшим;
- формирование милосердия и уважения.
Ход проекта:
Слайд 1
Ведущий:
Меняет цвет природа, меняется погода.
И солнцу золотому идут дожди вослед.
А за теплом – ненастье, за горем будет счастье.
И молодость на старость меняет человек.

И в день осенний яркий прими концерт в подарок,
наш пожилой любимый, наш добрый человек.
Звучит музыка.
В жизни каждого из вас, как в природе, есть 4 времени года: зима –
белоснежное детство, весна – говорливая юность, лето - буйный расцвет сил
и золотая осень – богатая и мудрая.
Слайд 2: четыре времени года
Когда-то давно - давно, наши бабушки и дедушки были маленькими,
играли в куколки и машинки, прыгали на скакалке и чертили классики. На
смену им пришли другие дети. Какие? Сейчас посмотрим…
Слайд 3: наши дети
Ребенок: Мы с бабулей очень дружим.
Мы друг другу помогаем:
Мне она готовит ужин,
Для нее я все съедаю.
Я ее вожу за руку.
Не всегда поймет прохожий:
То ли бабушка мне внучка,
То ли ребенок все же.
Конкурс «Помоги бабушке сварить кашу»
Слайд 4,5: бабушка варит кашу.
Ведущий: какую крупу необходимо купить для того, чтобы сварить…
Манную, гречневую, перловую, гороховую, овсяную кашу?

Ведущая: А дедушке мы поможем отремонтировать…
Конкурс: «Подбери и назови инструменты»
(молоток, пила, отвертка, гаечный ключ и т.д.)
Слайд 6: дедушка ремонтирует

Исполнение игрового номера: «Дедушка, дедуля»
Звучит песня «Дедушка» в исполнении группы «Индиго»
Слайды 7,8,9,10,11,12,13: дедушка читает книжку, плавает с внуками,
играет в футбол, качает в колыбели, вместе готовят обед и т.д.
Слайд14,15,16: бабушка и дедушка на даче
Игра: «Полей цветок и назови его»

Ведущая: вы любите праздники? (дети отвечают) Кто знает, когда день
рождения вашей бабушки или дедушки, сколько им лет? (дети отвечают)
Исполнение песни: «Поздравляем с днем рожденья, поздравляем с днем
варенья!»
Слайд 17

Ведущая: Давайте все вместе поздравим с праздником уважения и мудрости!
И подарим нашим бабушкам и дедушкам стихи!
Стихи в исполнении детей.

Ведущая: наши дедушки и бабушки любят петь, танцевать?
Подарим свой танец.
Слайд 18: веселый танец бабушки и дедушки.
Дети танцуют.

Ведущая: дети приготовили для своих бабушек и дедушек и вечером их
подарят.
Слайд 19

