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ТЕМА: Мои года – мое богатство 

ЦЕЛЬ: Создание условий для эффективного и всестороннего развития детей 

и подростков, создание атмосферы доброжелательности и милосердия. 

ЗАДАЧИ: Научить детей самостоятельно исполнять песенный репертуар, 

развивать музыкальный слух, голос, певческое дыхание, эмоциональность, 

воспитывать любовь и уважение к пожилым людям. 

ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ: музыкально-литературная композиция. 

ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 1 октября 2014 года. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: подростковый клуб «Исток» посёлка Шварцевский. 

КОЛИЧЕСТВО И ВОЗРАСТ УЧАСТНИКОВ: 20 детей от 9 до 15 лет. 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОФОРМЛЕНИЕ: на центральной стене надпись: «Мои 

года-моё богатство», цветы в вазах, воздушные шарики. 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ:  «У природы нет плохой погоды» муз. 

Петрова, «Дорогие мои старики» муз. Газманова, «Пока горит свеча» муз. 

Макаревича, «Синий платочек» муз. Петерсбурского, «Мои года» муз. 

Мовсесяна, «Стою на полустаночке» муз. Катаева, «Мы желаем счастья вам» 

муз. Намина, «Подмосковные вечера» муз. Соловьёва-Седого, «Как молоды 

мы были» муз. Пахмутовой, «Деревенька» из репертуара группы «Белый 

день». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: музыкальный центр, ноутбук. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА: разучивание песенного материала, 

сценок, стихотворений. 

ЛИТЕРАТУРА: «Игры и задания для чудо-воспитания. Этикет для детей. 

Агапова И. А., Давыдова М. А.- М.: ООО ИКТЦ «Лада», 2007. – 224 с. 

«Внеклассные мероприятия: 6 класс» / Авт. – сост. О. Г. Черных – М.: ВАКО, 

2008. – 256 с. (Мозаика детского отдыха) 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕУЛЬТАТЫ:  Дети должны исполнить стихотворения и 

сценки наизусть, эмоционально и артистично, песенный материал – 

самостоятельно, напевно и выразительно. 

 

ХОД ЗАНЯТИЯ 

Звучит фонограмма песни А. Петрова «У природы нет плохой погоды». 

Появляются две девочки со свечами в руках. 

1 ведущая: Мы ради нашей встречи зажгли сегодня свечи. 

                      Они горят меж нами волшебными огнями. 

                       Теней настенных блики причудливо-языки, 

                       А тёплый дым от свечек кудрявее овечек…      (С. Белорусец). 

2 ведущая: Приятно говорить слова такие, своих гостей встречая у дверей: 

                      -Мы вам так рады, гости дорогие, так рады! Проходите же 

скорей 

                      А на прощанье говорить гостям: 

                       Вы завтра в гости приходите к нам!                      (С. Белорусец) 

1 ведущая: Праздник бабушек и дедов – добрый праздник пожилых! 

                      В этот день не счесть букетов, поздравлений всех других. 

                       День октябрьский, ярко – жёлтый залит летней теплотой. 



    

                       У детей одна забота – чтоб поздравить всех с душой! 

 - Ребята, сегодня в нашем зале гости – наши бабушки и дедушки. Мы 

поздравляем вас, дорогие гости, с этим международным праздником, с Днём 

пожилых людей. Бабушки и дедушки с радостью заботятся о своих внуках, 

помогают им во всём. 

2 ведущая: Добрый день, ребята! Вы пришли, чтобы помочь нам провести 

праздник – День пожилых людей? 

1 ведущий: Конечно. Вот, например, знаменитый поэт Сергей Михалков в 

одном своём стихотворении сказал так: «Старость надо уважать». А великий 

педагог Василий Сухомлинский обращался к своим ученикам с такими 

словами: «Уважай своих бабушек и дедушек. У тебя вся жизнь впереди, а у 

них уже сумерки жизни». 

2 ведущий: И ребята должны уважать тех, кто старше их, беречь бабушек и 

дедушек. И не только своих родных. Необходимо с заботой относиться ко 

всем пожилым людям. 

1 ведущая: А стареют люди от неуважения, от плохого поведения других 

людей. Поэтому важно быть вежливыми, честными и заботливыми 

абсолютно со всеми людьми, будь то свои собственные родственники или 

просто прохожие на улицах. Вот, например, какие заботливые ребята 

показаны в рассказе писательницы Валентины Осеевой «Просто старушка». 

Представьте себе зимнюю улицу и дорожки, покрытые обледенелым снегом. 

    СЦЕНКА. Мальчик и девочка берут в руки портфели, девочка постарше 

изображает старушку – в руках палочка, покрыта платком.Имитируют 

ходьбу по улице. Мальчик с девочкой идут парой, старушка – чуть впереди. 

   Рассказчик: По улице шли мальчик и девочка. А впереди них шла 

старушка. Было очень скользко. Старушка поскользнулась и упала. 

(Старушка подворачивает ногу, спотыкается, охает и падает). 

    Мальчик девочке: Подержи мои книжки! (Передаёт портфель девочке и 

помогает старушке подняться. Старушка благодарит и уходит). 

    Девочка: (передаёт мальчику портфель) Это твоя бабушка? 

     Мальчик: Нет. 

     Девочка: Мама? 

     Мальчик: Нет. 

     Девочка: Ну, тётя? Или знакомая? 

     Мальчик: Да нет же, нет. Это просто старушка. 

2 ведущая: Сказка ложь, да в ней намёк. И эта поучительная история говорит 

нам о том, что нельзя быть равнодушными людьми.  

       Рады все соседи, взрослые и дети! 

       Нынче праздник пожилых, мы расскажем вам о них. 

Девочка: Сказочку кто нам расскажет, как цветы сажать подскажет, 

                   Дарит нам любовь, заботу, у плиты готовит что-то? 

                   Это бабушка родная, это каждый малый знает. 

Мальчик: Кто зовёт нас на рыбалку, смастерит сачок из палки,  

        Защитит нас от собаки, во дворе разнимет драку? 

        Это дедушка отважный, человек в семье он важный. 



    

1 ведущая: Уваженье и любовь дарим им мы вновь и вновь. 

                      Каждый, каждый, каждый день помогать им нам не лень. 

                      Рады все соседи, взрослые и дети! 

                      Нынче праздник пожилых и подарки есть для них! 

Мы просим наших гостей принять в подарок ещё одну инсценировку сценку 

по рассказу Валентины Осеевой «Сыновья». 

    Рассказчица: Две женщины брали воду из колодца. Подошла к ним третья. 

И старенький старичок на камушке отдохнуть присел.  

1 женщина: Мой сын ловок да силён – никто с ним не сладит. 

2 женщина: А мой поёт ,как  соловей. Ни у кого голоса такого нет. 

1 женщина: Мой сын – настоящий богатырь! Такие тяжести поднять может, 

что не каждому по плечу. 

2 женщина: А мой каждый день новые песни распевает. Любо-дорого 

слушать. 

Пауза. 

1 женщина: (третьей) Что же ты про своего сына не скажешь? 

3 женщина: Что же сказать, ничего в нём особенного нету. 

Рассказчица: Вот набрали женщины полные вёдра воды и пошли. А старичок 

за ними. (Женщины осанкой показывают, что у них тяжёлые вёдра: идут 

сгорбившись, останавливаются, утирают пот, разгибают поясницу). Идут 

женщины, останавливаются. Болят руки, плещется вода, ломит спина. Вдруг 

навстречу три мальчика выбегают. 

Выбегает первый сын. Он машет гантелями, принимает бойцовские позы. 

Через голову кувыркается, колесом ходит. Любуются им женщины. 

Выбегает второй сын. Он громко поёт. 

2 сын: (громко поёт) Во поле берёза стояла, во поле кудрявая стояла. 

            Люли-люли, стояла – 2 раза. 

Рассказчица: Другой песни поёт, соловьём заливается – заслушались его 

женщины.  

Выбегает третий сын. Берёт у матери тяжёлые вёдра и уходит с ними.  

1 женщина: (старичку) Видел, прохожий? 

2 женщина: Каковы наши сыновья? 

Старичок: А где же они? Я только одного сына видел. 

Исполнители кланяются. 

Рассказчица: Как вы думаете, ребята, почему старичок увидел 3-х мальчиков, 

а сказал, что видел всего одного? Разве 1-ый и 2-ой мальчики были хуже 

третьего? Ведь один действительно покорил всех своей силой, а второй – 

голосом. В чём же причина, почему старичок их не заметил? (ответы детей). 

1 ведущая: Для весёлых весенних ветвей корни более, чем родня. 

                      Берегите старых людей от обид, холодов, от огня. 

2 ведущая: За спиной у них – гул атак, годы тяжких трудов и битв, 

                      Но у старости – ломок шаг и неровен дыханья ритм. 

1 ведущая: Но у старости – силы не те, дней непрожитых мал запас. 

                      Берегите старых людей, которых не было б вас. 

Исполняется песня «Синий платочек» муз. Петерсбургского. 



    

2 ведущая: Три свечи – свеча надежды, веры и любви. 

                      Три огня святых и грешных согревают изнутри. 

                      Жизнь не тленна, жизнь прекрасна, но бывает в жизни так, 

                       Отчего – то гаснут свечи, наступает полный мрак. 

                       Ничего тогда не видно, сыро, холодно и в ней,  

                       В этой темноте так просто за врагов принять друзей. 

                       За любовь принять измену, смело растоптав цветы. 

И не вырваться из плена этой жуткой темноты. 

Не пугайтесь истерично, не рубите сгоряча, 

Надо просто чиркнуть спичкой и опять горит свеча! 

    Исполняется песня А. Макаревича «Пока горит свеча». 

Девочка: Родительский дом – начало начал. 

                  Ты в жизни моей надёжный причал. 

                   Родительский дом, пускай много лет 

                   Горит в твоих окнах добрый свет. 

Исполняется песня «Дорогие мои старики» муз. Газманова. 

Девочка: Как бы жизнь не летела – дней своих не жалей, 

                  Делай доброе дело ради счастья людей. 

                   Чтобы сердце горело, а не тлело во мгле, 

                   Делай доброе дело – тем живём на земле. 

Исполняется песня «Мои года» муз. Мовсесяна. 

Ребёнок: Стираются лица и даты, но всё ж до последнего дня 

                   Мне помнить о тех, кто когда-то, хоть чем-то согрели меня. 

                   Согрели своей плащ-палаткой, иль тихим шутливым словцом, 

                   Иль чаем за столиком шатким, иль попросту добрым лицом. 

                   Как праздник, как счастье, как чудо идёт доброта по земле, 

                   И я про неё не забуду, как я забываю о зле. 

Исполняется песня «Стою на полустаночке» муз. Катаева. 

Ребёнок: «Старинная притча»: 

          Скажут: «Меньше тебя нет никого!»-Ты не гневись! 

          Скажут: «Больше тебя нет никого!»-Ты не гордись! 

Будь стоек, как камни эти, молчащие и в бурю, и в снегопад, 

Будь добр, как деревья, тень приносящие всем, кто прохладе рад. 

Учись, как потоки эти упорные себе прокладывают путь, 

Чтоб ни стряслось, как снега эти горные, чистым и светлым будь. 

     Исполняется песня «Мы желаем счастья вам» муз. Намина. 

Ребёнок: О России петь – что стремиться в храм, 

                   По лесным горам, полевым коврам… 

                    О России петь – что весну встречать, 

                    Что невесту ждать, что утешить мать. 

                     О России петь – что тоску забыть,  

                     Что Любовь любить, что бессмертным быть.     (И. Северянин) 

Исполняется песня «Подмосковные вечера» муз. Соловьёва-седого. 

Ребёнок: Не скупись никогда на улыбку, на шутку, на доброе слово, 

                  Не стесняйся быть щедрой в дружбе, любви. 



    

                   Если даже ошиблась подруга, не спеши обойтись с ней сурово. 

                   Если с милым размолвка ,прости, позови. 

                   Не скрывай никогда доброты и любви своей к людям, 

                   Ведь они в них нуждаются так же, как ты. 

                   От того, что глаза чьи-то станут теплее, доверчивей, чище, 

                   Тебя не убудет. 

                    Может в жизни как раз не хватает твоей доброты. 

Исполняется песня «Как молоды мы были» муз. Пахмутовой. 

Юноша: «Свет женщины» Павел Кашаев 

         С небес полночных падает звезда, и птицы улетают в край далёкий, 

     Но с вами остаётся навсегда свет женщины, прекрасный и высокий. 

     От сердца к сердцу, от мечты к мечте 

      Свет женщины проложит путь незримый,  

      Открытый только вечной Доброте, и Правде, и Любви неповторимой… 

      Воистину бессмертные слова: «Без этого пленительного света 

      Не кружится от счастья голова, не будет ни героя, ни поэта». 

      Сверкают росы, тают облака, приходит новый день обыкновенно. 

       И светится Вселенная, пока свет женщины расплёскан во Вселенной! 

Исполняется песня из репертуара группы «Белый день» «Деревенька» 

Исполняются стихотворения об осени. 

Звучит песня «Нарисовать мечту» муз. Газманова. 

Гостям вручаются цветы. 

Ведущие благодарят за внимание и ещё раз поздравляют с праздником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 



    

 

САМОАНАЛИЗ ПРОВЕДЁННОГО ВНЕКЛАССНОГО ЗАНЯТИЯ. 

ДАТА: 1 октября  2014 года. 

ПЕДАГОГ-ОРГАНИЗАТОР: Александрова Марина Григорьевна. 

ВИД ВНЕКЛАССНОГО ЗАНЯТИЯ: Музыкально – литературная 

композиция. 

ТЕМА: Мои года - мое богатство. 

ЦЕЛЬ: Создание условий для эффективного и всестороннего развития детей 

и подростков, создание атмосферы доброжелательности и милосердия. 

ЗАДАЧИ: Самостоятельное исполнение песен, развитие музыкального слуха 

и голоса, эмоциональности, воспитание любви и уважения к пожилым 

людям. 

     В мероприятии приняли участие дети и подростки в возрасте от 9 до 16 

лет, с разным уровнем развития музыкальных способностей.  

     К проведению мероприятия всё подготовлено было заранее: зал украшен 

живыми цветами, на центральной стене – надпись «Мои года – моё 

богатство», объёмные  бумажные цветы. 

     Участники концерта пригласили своих бабушек, дедушек и родителей на 

выступление. 

    Была проведена большая предварительная работа по разучиванию 

песенного репертуара, стихотворений, сценок. 

    Дети исполнили песни самостоятельно, напевно и выразительно. 

Стихотворения и сценки были исполнены эмоционально и артистично. 

Ребята чувствовали себя уверенно, раскрепощённо, по отношению друг к 

другу были внимательны и уважительны. 

    В конце мероприятия выступила Полянчева С.В. (ветеран труда, старожил 

посёлка), которая поблагодарила участников за доставленное удовольствие, 

пожелала детям продолжать заниматься в детском подростковом клубе. 

    Все участники получили сладкие призы и довольные, воодушевлённые 

уходили из зала. 

    Считаю, что концерт исполнен успешно, цель достигнута и задачи 

выполнены. В ходе мероприятия была создана атмосфера 

доброжелательности и милосердия, созданы условия для эффективного и 

всестороннего развития детей и подростков.   


