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Сценарий  
«С улыбкой в сердце, и, не вспоминая возраст» 

 ко «Дню пожилого человека» 

 
 
Ведущий: 
Армысыздар құрметті қонақтар! Халқымыз қашанда дария көңіл, кең кеуде 
қарттарымен мақтана білген. Бүгінде біздің аналарымыз да сондай құрметтен 
кенде емес. Орны – төр, қатары – алдыңғы сапта. Олай болса осы айтулы 
мерекемен сіздерді құттықтай отырып, дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға 
амандық, жүздеріңізге əрдайым күлкі тілейміз! 
 
Хош келіпсіз ақ жаулықты аналар,  
Ақыл кенін арқалаған аталар.  
Алдарыңда жауқазындай құлпырған,  
Біз алаңсыз балғын шақты балалар  
Армысыз ауылымның асылдары  
Жайнасын көңілдердің жасыл бағы  
Сіздер үшін əн мен күй, өлең мен би  
Сіздер үшін мереке шашулары 
 
Ведущий:  
Добрый день, дорогие наши гости! Уже который год стало доброй традицией 
отмечать в самый пик золотой осени – День пожилого человека.  
У каждого времени свои радости, свои краски. Зима – радует нас белым 
пушистым снегом и бодрящим морозцем.  Весна - первой зеленью, свежестью. 
Лето изобилием красок, цветов. Осень – своей щедростью, богатым урожаем. 
Вот так, наверное, и в жизни человека. Юность всегда полна надежд и любви. 
Зрелые годы – пора расцвета творческих сил, пора свершений, забот о детях и 
внуках. 
В этот день мы хотим поздравить всех родных и дорогих нашему сердцу людей 
— старшее, мудрое поколение. Пусть не страшат вас появляющиеся морщинки 
— они, словно лучики, согревают сердца окружающих. С праздником, дорогие 
наши, и всего вам хорошего! 
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Видеоролик «С днем добра и уважения!» 
 
На фоне видеоролика «Краски осени» читать стихи  
 
Ведущий: 
Қарттарым жүректерің неткен дархан, 
Көтерген тұрмыс жүгін сенің арқаң. 
Жолыңды жүріп өткен қарасам мен 
Оқитын келешекте бір-бір дастан 
Таң атып күн де шыққан өздеріңнен 
Жалындап жұлдыз жанған көзлеріңнен 
Тербедің көктем бағын самал болып 
Өсиет жастарға айтқан сөздеріңмен. 
 
Ведущий: 
Не беда, что года, убегая, 
Оставляют виски в серебре. 
С праздником, наши родные, 
В этот октябрьский день. 
Если жизнь полнокровна и ясна, 
И душа, не сгорая, горит, 
Значит, жизнь идет не напрасно, 
Значит, все, что болит, - отболит. 
Вам не раз улыбнется надежда, 
Вас не раз обласкает заря, 
С праздником, прекрасным, и свежим, 
Как счастливая стать октября! 
 
Ведущий:   
Біздің халқымыздың  ерекшеліктерінің бірі – үлкенді сыйлау, оның сөзіне құлақ 
асу. Қазақ қарты жасына лайық ауызы дуалы, сөзі берекелі, ісі тыңғылықты 
ойы терең ақылы телегей теңіз болып келеді. Міне осындай теңеуге лайық 
қарияларды жылына бір рет келетін 1 қазан Қарттар күнімен құттықтай 
отырып, «Қарттарын қадірлеген ел ардақты» атты кешімізге хош келдіңіздер. 
 
Видеоролик: «Қарттар азайып бара жатыр»  
 
Ведущий:   
1 октября отмечается Международный день пожилых людей. Решение об этом 
было принято Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 году. Сначала День 
пожилых людей начали отмечать в Скандинавских странах Европы, затем в 
Америке, а с конца 80-х годов - во всем мире. Окончательно Международный 
день пожилых людей был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 1990 
году. И теперь ежегодно, в золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все 
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свои силы и знания посвятил своему народу, кто отдал здоровье и молодость 
молодому поколению. 
 
Видеоролик «Как молоды мы были» 
 
Ведущий:   
Уважения и признательности достойны они за бескорыстный труд, любовь к 
нам – своим детям и внукам, за заботу о нас. 
              Пожилые люди не только ухаживают за внуками, пекут пироги и варят 
варенье, но и находят себя в творчестве. Кто-то пишет стихи, кто-то рисует 
картины, кто-то вышивает, а кто-то вяжет теплые вещи для своих близких и 
друзей, вкладывая в них свою любовь. Давайте, узнаем, а чем же любят 
заниматься присутствующие здесь наши гости …(Гости рассказывают о своих 
увлечениях). 
 
Ведущий:  
Анашым (Мұқағали Мақатаев) 
 
Анашым! 
Асыл анам, есіл анам, 
Елжіреп есіркеймін, есіме алам. 
Мен үшін сен суалтқан ақ сүтіңді 
Ақтамасам, боп жүрмін несіне адам. 
Алыс жолда жүрсем де арып-ашып, 
Ағат ойлап түсірмей жаныңа шық, 
Оқытып кешеу барған хаттарымды 
Отырмысың үрпиіп, жаның ашып? 
Өткізіп талай жылды, ай, аптаны, 
Оқуын ұлың жақсы аяқтады. 
Анашым, білем сені, қарсы емессің 
Кеттім мен тың даланы оятқалы. 
 
Қарақат Абильдина «Ана туралы» 
 
Ведущий: 
Мама… Это первое слово, которое произносит человек, и оно звучит на всех 
языках мира одинаково нежно. У мамы самые добрые и ласковые руки. Они все 
умеют. У мамы самое верное и чуткое сердце, оно ни к чему не остается 
равнодушным. И сколько бы ни было тебе лет, пять, пятнадцать или пятьдесят, 
тебе всегда нужна мать, ее ласка, ее взгляд. И чем больше твоя любовь к 
матери, тем радостнее и светлее жизнь.   Все мы любим своих матерей, к 
сожалению, часто мы забываем им об этом сказать, а иногда своими 
поступками огорчаем их и даже делаем больно… 
 
Видеоролик Валерия/Анна Шульгина «Ты моя дочь» 
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Ведущий: 
В мире существует много традиций  чествовать пожилых людей.  
Например, в Японии есть особый праздник "День почитания пожилых людей ". 
Но японцы их называют иначе - "люди серебряного возраста". Праздник 
отмечают в сентябре. Согласно очень старой традиции,  прожив 5 раз по 12 
летний цикл, японец достигает 60-ти  летнего возраста  и входит в новое 
состояние  ... он возвращается в младенчество. 
 
Видеоролик «Когда бабушке не спится -  Уральские пельмени» 
 
Ведущий:   
Үлкенді сыйлау, оларға құрмет көрсету – ата-бабадан келе жатқан салтымыз. 
Сіздердің өмірлік тəжірибелеріңіз бен ақыл-кеңестеріңіз, тəлім-
тағылымдарыңыздың біз  үшін орны бөлек. Себебі, əрқайсыларыңыздың 
облыстың өсіп-өркендеуіне қосқан үлестеріңіз бен еңбектеріңіз ерен. Талай 
жасты тəрбиелеп, ізбасарларыңызды өсірдіңіздер. Бүгін, еңбектеріңіздің 
зейнетін көріп отырған шақта да Сіздер ұрпақтарыңызға игілік пен ізгіліктің, 
пайым-парасаттың үлгісін танытудан жалыққан емессіздер. 
 
Ведущий:   
Своим трудом вы создали основы развития независимого суверенного 
Казахстана. Ваш опыт бесценен для нас. И мы стремимся быть достойными 
ваших трудов. Сейчас мы живем в прекрасном государстве, и большая роль в 
этом принадлежит вам. 
 
Видеоролик Роза Рымбаева «Цвети, земля моя» 
 
Ведущий:   
Қарттар - біздің асыл қазынамыз! Бүгінгі күні  мектебімізде қарттар  күніне 
орай кеш өткізілді. Кешке бақшада бірнеше жыл еңбек етіп, енді бейнетінің 
зейнетін көріп отырған қарт ардагерлеріміз қонақ болды. Кештің құрметті 
қонақтарына арнап əсем əуендер шырқалып, игі тілектер айтылып жатты. 
Ардақты да, асыл қазынамыз -  қарттарымыздың көңілдеріне қаяу түсірмей, 
əрқашанда мерейлерін асқақтатып жүре берейікші дегім келеді! 
 
Ведущий: 
Кто придумал, 
Что старость – не радость? 
Это только пустые слова. 
Пусть в глазах притаилась усталость,  
И седеет твоя голова. 
Но, а сердце по-прежнему страстно, 
И работает четко мысль. 
Посмотри, как зима прекрасна! 
Воздух светел, снежок искрист. 
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Видеоролик Вахтанг Кикабидзе «Мои года - Мое богатство» 
 
Ведущий:   
Сіздер барда артады берекеміз, 
Жақсылықпен қашанда тез өсеміз. 
Керегеңіз кеңінен қанат жайып, 
Тарқамасын əрдайым мерекеңіз. 
Мерекеңіз құтты болсын асыл жандар, 
Келеріне білген əрқашан биік заңғар. 
Күш- қуат, асыл- сана тірек болып, 
Сіз үшін ата берсін бақытты талай таңдар! 
 
Ведущий:   
Обзор по книжной выставке «Жизни золотой листопад» 
В этот день мы желаем вам всего самого лучшего! Вы, все ваше поколение, 
пронесли сквозь трудности жизни то, чего так не хватает вашим внукам и 
детям, — надежду на лучшее. Только вы помогаете нам даже в самое нелегкое 
время жить и радоваться жизни, учите нас оптимизму и упорству. Пусть же 
счастье не покидает ваш дом! Пусть любовь ваших детей и смех ваших внуков 
наполняют радостью душу! С праздником! 
 
Песня « Желаю вам…» (в исполнении Е. Ваенги) 
 

 
 


