
Сценарий праздника ко Дню пожилого человека 

 

 музыка перед началом 

 звучит позывной 

 выход ведущей 

 

Ведущая: Добрый день дорогие друзья! Сегодня в канун замечательного 

доброго и светлого праздника мы поздравляем всех вас с Днем пожилого 

человека! А что значит пожилой человек? Это человек – значит мудрый, 

знающий жизнь и многое умеющий. Я хочу поздравить Вас с этим днем, и 

пожелать самого главного – здоровья, радости от любимых занятий, бодрости. 

Пусть никогда вас не посещает уныние, потому что рядом всегда будут люди, 

которым Вы не безразличны. Знайте -  возраст измеряется не годами, а 

состоянием души. Пусть ваша душа   остается всегда молодой, задорной и 

красивой. И пусть солидный возраст будет для вас лишь шагом к новым 

возможностям – когда видишь жизнь уже по-настоящему, хорошо ее 

понимаешь, и не боишься ошибок. 

Ведущая: Пусть Ваша жизнь будет прекрасной и красочной! А мы 

постараемся сделать ваш день сегодня особенным и подарим вам 

праздничный концерт. И первый музыкальный подарок для вас звучит в 

исполнении народного хора ветеранов войны и труда Районного центра 

культуры и досуга. Художественный руководитель заслуженный работник 

культуры РФ – Лидия Тараборина, аккомпаниаторы Михаил Голоденко и 

Петр Болдырев. 

 

№ Х/С «Спасибо, друг» - народный хор ветеранов РЦКД 

№ Х/С «Сыпь, тальянка» - народный хор ветеранов РЦКД 

 

Ведущая: Октябрь — дождливый месяц в ожиданье снега  

Итог труда, любви, веселых летних дней  

В знак преклоненья перед жизнью человека  

Нам дарит праздник пожилых людей. 

В этот светлый и добрый праздник в вашу честь будут звучать  самые теплые 

и самые сердечные пожелания и поздравления. Мы приглашаем на сцену  

 

Ведущая: Заместителя главы администрации Рамонского муниципального 

района  Метёлкина Александра Евгеньевича 

 

Ведущая: Примите от нас в этот день 

Приветствий искренний букет, 

Тепло сердец и поздравлений, 

Чтоб жизнь бурлила много лет. 

Мы продолжаем делится с вами прекрасным осенним настроением. Все песни 

в исполнении наших солистов мы посвящаем вам. И следующий музыкальный 

подарок вам дарит солист РЦКД Игорь Калабухов 



№ Х/С «Родина у нас одна» - Игорь Калабухов 

 

Ведущая: Осень – щедрость природы, буйство красок, шепот листьев. Ветер  

шумит в вершинах деревьев и они разговаривают, чуть раскачиваясь,  о чем-

то о своем, недоступном нам людям. Мы пытаемся понять, о чем же шепчутся 

осенние листья? Поможет нам подслушать их разговор солистка РЦКД Дарья 

Прусакова. 

 

№ Х\С  «Листик, листопад» - Даша Прусакова 

№ Х/С «Настена» - Алена Хахленкова 

 

Ведущая: Пусть хорошее, пусть прекрасное 

В вашей жизни будет всегда – 

Утро доброе, небо ясное, 

Ну, а пасмурных дней никогда!  

Пусть каждый новый день подарит вам белые крылья любви – любви ваших 

родных и  близких людей. 

 

№ Х/С «Белые крылья любви» - Елена Зенович 

 

Ведущая: Дорогие наши добрые, мудрые зрители, позвольте вам представить 

следующего участника нашего концерта – поздравления. Своим творчеством 

вас будет радовать Александр Дочкин 

 

№ Х/С «Детство» - Александр Дочкин 

 

Ведущая: Желаем бодрости, здоровья, 

И ясных дней, что счастьем хороши, 

И сохранить до старости глубокой 

И жизни вкус, и молодость души! 

 

№ Х/С «Пить с ней вино» - Александр Дочкин 

 

Ведущая: Выше голову, плечи прямее, 

В сердце места тоске не давать! 

Пусть душа никогда не стареет 

Вместе с внуками в ногу шагать! 

Заряд положительных эмоций и зажигательный танец вам дарят участники 

хореографического ансамбля «Сюрприз» 

 

№ Х/С «Иван Купала» - хореографический ансамбль «Сюрприз» 

 

 

 

 



Ведущая: Пускай беда минует ваш порог, 

А дом наполнится и миром, и любовью. 

Как говорят в народе, дай вам бог! 

Всего, всего, а главное – здоровья! 

Прекрасную песню вам дарит Юлия Мерлева. 

 

№ Х/С «Свет твоей любви» - Юлия Мерлева 

 

Ведущая: Сегодня мы поздравляем всех вас дорогие наши гости и желаем вам 

счастья и понимания в семье, ежедневной радости и крепкого здоровья! 

 

№ Х/С «Эти глаза напротив» - Игорь Калабухов 

№ Х/С «В краю магнолий» - хореографический ансамбль «Конфетти» 

Рамонский лицей 

 

Ведущая: Жизнь хороша и прекрасна 

И, не смотря на года, 

В ваших глазах видна радость, 

В ваших сердцах – доброта. 

 

Мы вам желаем, чтобы радость и доброта были вечными спутниками вашей 

жизни и дарим песню в исполнении Екатерины Дворянкиной 

 

№ Х/С «Одно сердце на двоих» - Екатерина Дворянкина  

 

Ведущая: В этот праздничный день мы хотим пожелать вам, дорогие наши, 

счастливых лет, полных любви ваших детей и внуков. Пусть небо над вашей 

головой всегда будет мирным, а солнце ясным.  

 

Мчатся годы быстро без оглядки, 

Пролетают, тают, словно дым, 

Вам желаем на любом десятке 

Оставаться сердцем молодым! 

 

№ Х/С «С первого взгляда» - Юлия Мерлева 

 

Ведущая:  На этом наш праздничный концерт подошел к концу, но мы рады 

каждой встрече с вами. Нам очень хочется, чтобы в ваших сердцах не угасал 

огонек надежды, несмотря на все невзгоды. 

 

До свидания! До новых встреч! 

 


