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Методическая разработка  

для педагогов-организаторов подростковых клубов  

Сценарий праздника старшего поколения. 

 

Ход мероприятия. 

Звучит музыка. 

Выход ведущих. 

Ведущий 1:  
Добрый день, дорогие друзья! 

Мы рады приветствовать Вас в нашем уютном клубе. 

 

Ведущий 2:  

Кто придумал судить о возрасте 

По числу промелькнувших лет? 

Ну, а если полны вы бодрости,  

Если любите целый свет, 

 

Ведущий 2: 

Если вы отвергаете грубое 

И вас не влечёт покой,  

Если с грустью вы смотрите в прошлое,  

Значит, вы ещё молодой! 

 

Ведущий 1: 

Стало доброй традицией отмечать День старшего поколения. Этот день 

благодарения за тепло ваших сердец, за ваши силы, отданные работе. 

Благодарим вас за то, что вы воспитали трудолюбивых, добрых, честных 

детей и внуков. 

 

Ведущий 2: 

Выше голову, плечи прямее,  

В сердце места тоске не давать! 

Пусть душа никогда не стареет 

Вместе с внуками в ногу шагать! 

 

Музыкальный творческий номер. 

Ведущий 1: 

Спасибо за замечательную песню! (танец) 

Жизнь в любые времена щедра и прекрасна, надо только уметь радоваться 

жизни. Как здорово, что есть такой праздник День старшего поколения, когда 

появилась возможность собраться в тёплом кругу за чашкой чая, 

порадоваться за детей и внуков, и просто поговорить по душам. 
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Ведущий 2: 

Натруженные руки, 

Усталые глаза. 

Вы детям, потом внукам 

Отдали всё сполна. 

Не грех и отдохнуть бы, 

И посидеть кружком,  

Среди друзей хороших 

Поговорить ладком. 

 

Ведущий 1: 

Русский народ праздники всегда отмечал широко, с песнями. И в этот 

замечательный день для вас музыкальный подарок  

__________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Творческий номер. 

 

Ведущий 1:  
Спасибо за весёлую песню 

А сейчас своё стихотворение прочтёт воспитанница подросткового клуба  

_____________________________________________________________ 

 

Стихотворения от воспитанников подростковых клубов. 

 

Ведущий 2:  

Дорогие друзья! Наш праздник в вашу честь продолжается. Для всех гостей и 

друзей нашего праздника прозвучат песни в исполнении  

__________________________________________________________________ 

 

Творческий номер. 

 

Ведущий 2: 

Спасибо огромное за ваши весёлые песни! 

 

Ведущий 2: 

А сейчас, дорогие друзья, мы постараемся прочитать ваши мысли. Вот наша 

волшебная шляпа, она-то и поможет узнать, о чём же думают наши гости  

  

Игра «Волшебная шляпа». 

Ведущий 1: 

Человек молод, если у него в душе радость и энергия. Вы все молоды! Значит 

это ваш год. Давайте вспомним песню, в которой рецепт вечной молодости! 

Главное ребята – сердцем не стареть! Давайте споём её все вместе! 
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Песня «Главное ребята – сердцем не стареть» 

 

Ведущий 1: 

Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались! Давайте друг другу 

поаплодируем! 

 

Ведущий 2: 

Мы пожелать хотим вам много 

Здоровья, счастья, светлых дней, 

Чтобы прямой была дорога, 

Чтоб было меньше ям на ней.  

Не важно – первая, вторая, 

Иль третья молодость пришла, 

Душа как прежде молодая,  

Как прежде спорятся дела.  

 

Ведущий 1: 

Хотим, чтоб долго, долго, 

Быть может, целый год 

Вас этой встречи тёплой 

Пусть греет огонёк! 

 

Ведущий 2: 

Мы благодарим всех гостей нашего вечера и от души желаем побольше 

улыбок и шагов навстречу прекрасному. Здоровья, радости и благополучия! 

Двери нашего клуба всегда для Вас открыты! 

 

Ведущий 1: 

До свидания! До новых встреч! 

 
 


