
«КАКИЕ  НАШИ  ГОДЫ!» 
Сценарий проведения тематической программы  

для людей «золотого возраста» 
30 сентября 2015 года. 

 
(Звучат песни молодости участников. Зал празднично украшен. Столики 
приготовлены к чаепитию). 
 
Ведущий:  Здравствуйте, дорогие наши гости! Я рада, что вы откликнулись 
на нашу просьбу и в преддверье праздника пришли к нам почаёвничать и 
отдохнуть. Отдохнуть от осенних огородов, от заготовок и просто повидаться 
со своими друзьями. 
 Осень…Тихо шелестят желтые листья за окнами, природа приходит в 
состояние умиротворённости и покоя. Наверное, не случайно праздник 
пришелся на такое время – пик золотой осени. Возраст зрелых, мудрых 
людей часто называют осенью жизни. Это пора красивая и величавая, 
мудрая и спокойная. Прошли бурные весенние годы молодости, отгремели 
летние грозы рождения и воспитания детей и наступила прекрасная пора 
золотой осени, когда вы совершенно свободны… Можно выращивать цветы 
и овощи, помогать детям в воспитании внуков, а то и правнуков. С высоты 
своей мудрости можно советовать им, как поступить в том или ином случае. 
Можно много читать, разгадывать кроссворды, просто посидеть в теплую 
погоду на лавочке с соседями. Да много чего можно! Самое главное, чтобы 
здоровье не подводило! Поэтому, прежде всего, я хочу пожелать вам всем 
здоровья, здоровья и ещё раз здоровья! 
 И не надо бояться слова «пожилой». Ведь в толковом словаре 
написано: «Пожилой – начинающий стареть…» Только начинающий! Один 
мудрец сказал: «Молодость подобна жаворонку, который поёт свои утренние 
песни. Старость подобна соловью, у неё свои вечерние песни». Поэтому 
каждый возраст хорош по-своему. 
 
Марина Антонова читает стихотворение: 
   Меняет цвет природа, 
   Меняется погода, 
   И солнцу золотому 
   Идут дожди вослед. 
   А за теплом – ненастье,  
   За горем – будет счастье, 
   И молодость на старость 
   Меняет человек. 
   Так жизнь идёт по кругу, 
   Года спешат друг к другу, 
   Но радостью, надеждой 
   Наполнен год и век! 
 
Ведущий: Не каждый человек может сказать красивую речь, но каждый с 
удовольствием послушает хорошую песню. Итак, для вас поет Гульнара! 
Песня любима вами, знакома, поэтому подпевайте! 
 
(Гуля поет песню «Надежда») 



Ведущий: Ну, что же, будем чай пить, пироги кушать, да умные речи 
слушать… Прежде всего хочу сказать большое спасибо всем хозяюшкам, кто 
откликнулся на нашу просьбу и принес к нашим посиделкам всякие 
вкусности. 
  
(Помощники разносят чай. Гости пьют чай и слушают) 
 
 А сейчас я хочу поговорить с вами о рекордах. Расскажите-ка мне, кто 
из вас что удивительного вырастил на огороде или в саду? 
 
(Гости рассказывают) 
 
Ведущий: Думаю, что вам интересно знать не только о своих рекордах, но и 
о высоких достижениях других. А узнать о них мы можем из одной очень 
увлекательной книги, которая называется «Книга рекордов Гиннеса». 
(Показать книгу). Это книга о рекордах самых-самых выдающихся, даже 
смешных, а порой и нелепых. Это – книга-юбиляр и в этом году празднует 
своё 60-летие. 
 А в далёком 1955 году в Англии управляющий пивоваренной компании 
«Гиннес» Хью Бивер поспорил с охотниками, какая птица в Европе самая 
быстрая. И в результате был впервые издан справочник с различными 
рекордами на 198 страницах. А слово «Гиннес» стало ассоциироваться не 
столько с пивом, сколько разными выдающимися достижениями, порой 
нелепыми, бессмысленными или даже смертельно опасными. Это рекорды в 
мире экономики, спорта, культуры, а так же в окружающем нас мире.  
 Сейчас эта книга ежегодно переиздается на 37 языках мира в более 
чем 100 странах. 8 ноября даже отмечается  Всемирный день «Книги 
рекордов Гиннесса». В этот день сотни людей из разных точек планеты, 
пытаются побить какой-то рекорд, для попадания в следующий выпуск. Книга 
постоянно переиздается, в нее вносят новые рекорды.  
 Хочу познакомить вас с некоторыми рекордами из этой замечательной 
книги, которые были зафиксированы в 2006 году.  
 
(Ведущий зачитывает несколько рекордов из книги) 
 
Ведущий:  Друзья мои, а почему мы говорим о чужих рекордах? Я 
предлагаю написать свою «Книгу рекордов». А рекордсменов выявим с 
помощью различных испытаний. Фамилии победителей будут вписаны в 
страницы этого исторического (для нашей библиотеки) издания. 
 
(Проводятся конкурсная программа «Книга рекордов») 
 
Ведущий:   Ну, какие же вы молодцы! Оказывается, есть ещё порох в 
пороховницах! Заслужили приз! А в качестве награды – для вас поёт Марина 
Киселева! 
 
(Марина Олеговна поет 1-2 песни, все подпевают). 
 



Ведущий:  В этом году был большой урожай яблок. Я благодарю тех, кто 
принес яблоки из своего сада, они очень вкусные. Предлагаю принять 
участие в «Яблочной викторине». 
 
(Проводится «Яблочная викторина», победитель получает сувенир) 
 
(Марина Олеговна проводит музыкальную игру. Гости поют несколько 
песен). 
 
Ведущий:   Дорогие гости! Наши осенние посиделки заканчиваются. Я хочу 
пожелать вам: оставайтесь всегда такими же бодрыми, жизнерадостными, 
неуспокоенными! Любите своих детей, внуков и правнуков, дарите тепло 
своей души всем знакомым и незнакомым! Ну, а мы всегда будем ждать вас 
в гости! 
 
  
 
 
 
     


