
«Бабушки и внуки» 

Сценарий праздника в 5  классе 

Цели:  

 Развивать и воспитывать такие качества, как любовь к ближнему, заботливость, 

уважение и сострадание; 

 Формировать потребности в выработке у учеников порядочности и гуманизма; 

 Способствовать формированию положительных отношений в классном коллективе; 

 Формировать стремление к нравственному самосовершенствованию.  

Ход мероприятия 

Учитель: Здравствуйте, дорогие дедушки и бабушки! Уже который год стало доброй 

традицией отмечать 1 октября – День пожилого человека. 

Кто, скажите, пожилой человек? 

Это тот, кто доживает свой век? 

Или тот, кто жизнь умеет ценить? 

Кто умеет, и прощать и любить! 

Ну а может это кладезь ума? 

Ведь учителем была жизнь сама! 

В толковом словаре написано: «пожилой – начинающий стареть», только 

начинающий. Поэтому живите под девизом: «Лет до 100 расти вам без старости!». А 

сегодня мы от всей души поздравляем вас с праздником, и желаем вам здоровья, 

хороших и добрых внуков, ласки и внимания со стороны ваших детей.  

 

Учитель: А теперь ваши внуки познакомят нас с вами. (Дети представляют своих 

бабушек). 

 

А сейчас мы проведем игру – знакомство. На подносе лежат вопросы. Бабушки 

(дедушки) берут вопросы и отвечают на 1 вопрос, и так по кругу. 

 

 

Для следующих конкурсов я предлагаю нам разделиться на 3 команды. Дать 

название каждой команде. 

Учитель: К сожалению не все  бабушки смогли прийти на наш праздник. А что если мы 

нарисуем коллективный портрет? 

 

 



Конкурс "Коллективный портрет бабушки". 
 

На мольберте  прикреплен лист ватмана. От каждой команды выходит участник и рисует 

один элемент портрета. Число элементов равно количеству детей: 

 

1 - овал лица 

4 - юбка 

7 - левая рука 

10 - стопа правой ноги 

13 - прическа 

16 - нос 

19 - рот 

22 - кофта  

 

2 - шея 

5 - правая рука 

8 - кисть левой руки 

11 - левая нога 

14 - левый глаз 

17 - левое ухо 

20 - правая бровь 

23 - узор на юбке  

3 - верхняя часть туловища 

6 - кисть правой руки 

9 - правая нога 

12 - стопа правой ноги 

15 - правый глаз 

18 - правое ухо 

21 - левая бровь 

Учитель: Замечательная  бабушка у нас получилась. А давайте-ка посмотрим, насколько 

расторопно они могут собрать ребенка в школу. Объявляю конкурс "Собери портфель". 

 

 Конкурс "Собери портфель". 

 

         На парте выложены абсолютно все учебники, тетради и школьные принадлежности. 

Приглашаются бабушки - участницы команд. Наугад они вытягивают листок с 

расписанием на определенный день (расписание специально составлено так, что уроки не 

повторяются). Нужно из всех принадлежностей выбрать те, которые подходят по 

расписанию, и укомплектовать портфель. Кто быстрее? Дети помогают подсказками.  

Понедельник: 
1. Русский язык 

2. Музыка 

3. Английский язык 

4. Природоведение 
 

Среда:  
1. Математика 

2. Технология 

3. Информатика 

4. Классный час  
 

Пятница: 
1. Литература 

2. Физкультура 

3. Рисование  

4. История 
 

 

Учитель: Да, мы видим, как отлично справились мамы и бабушки с этим заданием. 

Сразу видно, кто до сих пор собирает портфель ребенку!   

 

Каждая мама и бабушка окружает заботой своего ребенка. А что еще хорошо умеют 

делать наши мамы? Дети называют: готовят, делают уборку, стирают… а наши бабушки? 

 

Дети называют: вяжут, шьют, пекут пирожки, рассказывают сказки… 

  

Учитель: А я предлагаю узнать, на сколько хорошо наши бабушки рассказывают сказки, 

и насколько внимательно внуки их слушают. Объявляю конкурс "Узнай сказки"! 

 

 Конкурс "Узнай сказки". 
 

Подготовлены 3 сказки-перепутки. Бабушка вытягивает наугад листок с текстом и с выражением читает. 

Каждая команда старается понять, какие же сказки задействованы, и записывают названия. Бабушки 

выступают поочередно. В отгадывании участвуют все 3 команды. 

 



Ответы: 

1. (7 сказок: "Колобок", "Курочка Ряба", "Волк и семеро козлят", "Гензель и Гретель", "Гуси-лебеди", 

"Сестрица Алёнушка и братец Иванушка", "Руслан и Людмила") 

 

2. (7 сказок: "Три медведя", "Заюшкина избушка", "Теремок", "Баба Яга", "Репка", "Спящая красавица", 

"По щучьему веленью") 

 

3. (7 сказок: "Царевна-Лягушка", "Финист Ясный Сокол", "Иван царевич и Серый волк", "Маша и 

медведь", "Заюшина избушка", "Золушка", "Руслан и Людмила")  

 

 

Учитель: Молодцы, бабушки! Молодцы, ребята! Наверное, наши бабушки лучше всех 

рассказывают сказки. А сейчас мы загадаем вам загадку.   

Загадка про бабушку 

Я вам загадаю загадку 

А вы отгадайте ее. 

Кто ставит на пятку заплатку? 

Кто гладит и чинит белье? 

 

Кто дом по утру прибирает? 

Кто ставит большой самовар? 

Кто с младшей сестренкой играет 

И водит ее на бульвар? 

 

Чьи волосы снега белее 

А руки желты и сухи? 

Кого я люблю и жалею? 

О ком сочинила стихи? 

 

Сейчас пришло время поздравлений от наших детей: Муллина Алсу,  Пенькова Катя. 
 

Конкурс «Собери внука в школу» 

Учитель. Портфели у нас собраны. Осталось собрать внука в школу.  (На стул садятся 3 

ребенка,  по команде «На старт внимание марш!» бабушки на скорость начинают одевать 

своего внука. Ребенка сначала нужно разбудить! (ведь на улице раннее утро) и одеть на 

него: куртку, шапку, перчатки, шарф).  

Дети Не  помогают бабушкам, и даже наоборот.. 

 

Конкурс  «Угадай рецепт» 

          Не секрет, что наши бабушки вкусно и разнообразно готовят. Сейчас мы в этом 

убедимся. Я приглашаю бабушек из каждой команды.  

Вам наугад предстоит вытянуть два рецепта. В каждом перечислены основные 

ингредиенты всем известных блюд и выпечки. Нужно угадать правильно и быстро!  

 



 

1-й рецепт: 

5 яиц, 1 стакан сахара, 1 стакан муки, ч. ложка соли, ч. ложка соды 

(тесто для бисквита)  
 

2-й рецепт: 

3 стакана молока, 2 стакана муки, 2 яйца, 25 г сливочного масла, 0,5 ч. ложки сахара, 0,5 ч. ложки соли, 

мясной фарш 

(тесто для блинчиков, блинчики с мясом)  
 

3-й рецепт: 

50 гр. дрожжей, 1/2 ч.л. соли, 1 стакан молока, 2 ст. ложки сахара, 200 гр. мягкого маргарина, ~3.5 ст. 

муки, яблочное повидло 

(дрожжевое тесто для пирогов, пирожков с яблоками)  

 

4-й рецепт: 

капуста квашенная, огурцы солёные, лук, морковь отварная, свёкла отварная, картофель отварной, 

зелёный горошек, подсолнечное масло. 

(винегрет)  

 

5-й рецепт: 

яйцо варёное, лук репчатый, морковь отварная, свёкла отварная, картофель отварной, майонез, сельдь 

иваси. 

(селёдка под шубой)  

 

6-й рецепт: 

майонез, лук, морковь отварная, яйцо варёное, картофель отварной, зелёный горошек, говядина 

отварная или колбаса докторская. 

(салат "Оливье")  
 

 

Учитель: Наши бабушки и мамы просто молодцы! А мы и не сомневались в том, что они 

прекрасно готовят и пекут. А те, кто не знал или сомневался, сейчас сами смогут в этом 

убедиться. Мы приглашаем всех на праздничное чаепитие с пирогами, приготовленными 

нашими бабушками и мамами! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как давно вы живете в городе Самара? 

Большая ли у вас была семья? 

Когда и где вы пошли в 2 класс? 

Какое стихотворение из школьной программы Вы 

помните? 

 

 

О чем Вы мечтали в детстве? 

Ваше любимое варенье. 

Ваша любимая игра в детстве? 

Чем вас радует ваш внук (внучка)? 

Чем вас огорчает ваш внук (внучка)? 

Вы любите печь пироги?  

Расскажите о своем хобби. 

 



 

Понедельник 

 

1. Русский язык 

2. Музыка 

3. Английский язык 

4. Природоведение 

 

Среда 

 

1. Математика 

2. Технология 

3. Информатика 

4. Классный час  

 

Пятница 

 

1. Литература 

2. Физкультура 

3. Рисование  

4. История 

 

 

 
 

 

 

 

1.   Жил-был у бабы с дедом Колобок. Лежал он как-то раз на 

окошке. А тут Мышка бежала, хвостиком махнула. Колобок 

упал и разбился. Прибежали семеро козлят и всё съели, а 

крошки оставили. Побежали они домой, а крошки рассыпали 

по дорожке. Прилетели Гуси-лебеди, стали крошки клевать, да 

из лужи запивать. Тут Кот ученый им и говорит: "Не пейте, а 

то козлятами станете!" 

 

 

 

 

 

2.    Жили-были три медведя. И была у них избушка лубяная, а 

еще была ледяная. Вот бежали мимо Мышка-норушка и 

Лягушка-квакушка, увидали избушки и говорят: "Избушка, 

избушка, повернись к лесу задом, а к нам передом!". Стоит 

избушка, не двигается. Решили они войти, подошли к двери, 

потянули за ручку. Тянут-потянут, а вытянуть не могут. 

Видно, лежит там Спящая красавица и ждет, когда Емеля ее 

поцелует. 

 

 



 

 

3.    В некотором царстве, в некотором государстве жила-была 

Царевна Лягушка. Вот как-то села она на серого волка и 

поехала искать перышко Финиста Ясна Сокола. Устал волк, 

хочет передохнуть, а она ему и говорит: "Не садись не пенек, 

не ешь пирожок!". А волк рассердился и говорит: "Как 

выскочу, как выпрыгну, полетят клочки по закоулочкам"! 

Испугалась Лягушка, ударилась оземь и в полночь 

превратилась в тыкву. Увидал ее Черномор и утащил к себе в 

замок. 

 

1-й рецепт: 

5 яиц, 1 стакан сахара, 1 стакан муки,                                               

ч. ложка соли,  ч. ложка соды 

 

 

 

2-й рецепт: 

3 стакана молока, 2 стакана муки, 2 яйца,                                        

25 г сливочного масла, 0,5 ч. ложки сахара,                                       

0,5 ч. ложки соли, мясной фарш 

 

 

 

3-й рецепт: 

50 гр. дрожжей, 1/2 ч.л. соли, 1 стакан молока,                             

2 ст. ложки сахара, 200 гр мягкого маргарина,                           

~3.5 ст. муки, яблочное повидло 

 



4-й рецепт: 

капуста квашенная, огурцы солёные, лук, морковь 

отварная, свёкла отварная, картофель отварной, зелёный 

горошек, подсолнечное масло. 

 

 

 

5-й рецепт: 

яйцо варёное, лук репчатый, морковь отварная, свёкла 

отварная, картофель отварной, майонез, сельдь иваси. 

 

 

 

6-й рецепт: 

майонез, лук, морковь отварная, яйцо варёное, 

картофель отварной, зелёный горошек, говядина 

отварная или колбаса докторская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Загадка про бабушку 

Я вам загадаю загадку 

А вы отгадайте ее. 

Кто ставит на пятку заплатку? 

Кто гладит и чинит белье? 

 

Кто дом по утру прибирает? 

Кто ставит большой самовар? 

Кто с младшей сестренкой играет 

И водит ее на бульвар? 

 

Чьи волосы снега белее 

А руки желты и сухи? 

Кого я люблю и жалею? 

О ком сочинила стихи? 
 

 

 

 


