
Мероприятие, посвященных Дню пожилых людей. 

 
1 октября отмечается Международный День пожилых людей. Этот праздник дает 

прекрасную возможность выразить глубокое уважение и сказать теплые слова бла-

годарности всем пожилым людям за их добросовестный труд, за их огромный жиз-

ненный опыт, доброту, мудрость. На кануне этого праздника 29.09.2017г. для бабу-

шек и дедушек Комплексного центра социального обслуживания населения г. Ала-

паевска и Алапаевского района отделение дневного пребывания Ребята нашего цен-

тра подготовили концертную программу «Для вас, любимые».  

В концертной программе приняли участие ребята 5-12 лет. Все эти дети посещают 

кружок дополнительного образования в нашем центре «Танцы». Творческий кол-

лектив кружка (12 человек) под руководством педагогом дополнительного образо-

вания Андаковой М.С., составили концентратную программу в игровой форме. 

Например, было предложено осмотреться. Найти знакомых, друзей? дружно по-

приветствовать всех аплодисментами.  

Для поднятия настроения первым номером был очень озорной Концертный номер 

– Валенки (https://drive.google.com/open?id=0B5FXUGIagUqZTUotMXZVdEJzLVk) 

После такого чудесного номера были предложены загадки. Для чего? 

Это, как правило, относится к детским развлечениям. Тем самым еще поближе 

узнали бабушек и дедушек. Мы  выяснили, кто самый многодетный,. (Ведущая про-

сила поднять руку, у кого трое детей, четверо, пятеро и т.д) 

И опять прозвучала музыкальная пауза. Концертный номер – Шалунишки  

(https://drive.google.com/open?id=0B5FXUGIagUqZWUlnRkJIYlJNcGs) исполнили 

самые маленькие участники нашего коллектива 

https://drive.google.com/open?id=0B5FXUGIagUqZTUotMXZVdEJzLVk
https://drive.google.com/open?id=0B5FXUGIagUqZWUlnRkJIYlJNcGs


Так же мы говорили о людях, благодаря которым можем наслаждаться окружаю-

щей нас красотой, прогулками в парках под кронами желтых листьев, вдыхая аро-

мат свежего ветра и махая рукой вслед птичьим стаям. 

Это наши герои, отстоявшие мир, подарившие нам возможность жить под ясным 

небом в свободной стране.  Концертный номер – Синий платочек  

(https://drive.google.com/open?id=0B5FXUGIagUqZdExJU050RnFHc2c) 

Ребята нашего танцевального коллектива подняли вопрос о здоровом образе жизни. 

Чтобы быть здоровым необходимо как можно больше двигаться. Ведь недаром го-

ворят: “Движение – это жизнь”. Мы предложили бабушкам и дедушкам немного 

подвигаться, размять свое тело. Концертный номер – Зарядка 

https://drive.google.com/open?id=0B5FXUGIagUqZb09ybTdtcWJIanc 

Следующий номер от наших маленьких танцоров Концертный номер – Матрешки.  

(https://drive.google.com/open?id=0B5FXUGIagUqZREhfV2FrbVZzdWs) 

Ну и в заключении концертной программы озорной танец  Концертный номер – 

Маленькие звезды с участием всех детей творческого коллектива. 

 (https://drive.google.com/open?id=0B5FXUGIagUqZUlcwaHAzX3JlaTA)  

Всем присутствующим концерт очень понравился. Все номера сопровождались 

бурными аплодисментами. За хорошее выступление ребята были поощрены слад-

кими угощениями. 

Пожилые люди были рады такому замечательному празднику, ведь для, бабушек и 

дедушек, нет ничего важнее, чем наше уважение, забота, внимание и милосердие к 

ним 
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