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Теплый день осенний солнцем позолочен,
Радостной работой ветер озабочен.
Кружит листопадом осени в усладу,
Седину ласкает старикам в награду.
В этот день октябрьский по веленью века
Чествует природа пожилого человека!
День пожилого человека - это добрый и светлый праздник, в который мы окружаем
особым вниманием наших родителей, бабушек и дедушек. Этот праздник очень важен
сегодня, т. к. он позволяет привлечь внимание к многочисленным проблемам пожилых
людей, существующим в современном обществе. Этот праздник имеет международный
статус. Не просто так было принято отмечать этот праздник осенью, ведь старость
считается – золотой порой, как и осень.

В группах с ребятами провели тематические беседы: «Старость надо уважать», «Лучший
помощник для дедушки и бабушки», «Наши родные бабушка и дедушка». Организовали
ситуативные разговоры: «Как мы вместе отдыхали?», «Как вы помогаете близким?».
Поиграли в игры: «Похвали бабушку и дедушку», «Назови ласково», «Хорошо - плохо»
Просмотрели мультфильмы: «Репка», «Колобок», «Было у бабушки сорок внучат».
Рассказы В.Сухомлинского «У бабушки дрожат руки»; В. Осеевой, «Старый дед и
внучек»,; стихи и потешки про бабушек и дедушек - Е. Благинина « Бабушка», Н.
Пикулева « Едем, едем к бабушке», Т. Шорыгина. «Подарок бабушке», «Эй, бабушки и
дедушки!» А.Усачев, «Бабушка, бабушка, испеки оладушки», «Бабушка-забота»,
«Бабушка Ульяна». Рассматривали сюжетные картинки на тему «Семья», «Пожилой
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человек». Составляли рассказы на тему «Мои любимые», где дети рассказывали о своих
близких и родных пожилых людях, как их зовут, чем они занимаются, какие у них
увлечения, как любят проводить свободное время; также беседовали на темы «Как ты
помогаешь взрослым», «Как и чем можно порадовать бабушку и дедушку?», «Как можно
пожалеть».

В приемных были оформлены фотовыставки «Бабушка, дедушка, я – лучшие друзья!», а
для родителей подготовлены консультации: «Праздник 1 октября - международный
день пожилых людей», «Роль дедушки и бабушки в современном семейном воспитании».
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