
Презентация     «ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА  - 2017»
« Как Дед с Бабкой на ярмарку ходили»



Звучит музыка на сцену выходят двое ведущих.
Ведущий 1: Добрый день, дорогие бабушки и дедушки! В этот 
день позвольте вас поздравить,                                                                                           
В жизни только счастья пожелать.                                                                                
Возраст пусть вас никогда не старит,                                                                                         
Чтоб молодым ни в чем не уступать



Песня « Хорошее настроение»
Исполняет Власова Елена Александровна.



Звучит музыка, декорация деревни. На лавочке лежит 
дед ( спит) К нему подбегает бабка:
Бабка: 
Эй, старик, проснись скорей!
Дед
Волки, что ли у дверей?
Ты чего шумишь, старуха?



Баба
Да смотри, что я нашла
Наша курочка – пеструха
Под кустом яйцо снесла.
Дед
Ну снесла, какое дело,
Что ты, бабка, обалдела?
Баба
Да яйцо – то не простое,
А гляди – ка, золотое.



Звучит музыка Дед с Бабой отправляются на 
ярмарку.
Под музыку выходит скоморох с каруселью
Скоморох : Внимание! Внимание! Внимание!                                                             
Открывается весёлое гуляние                                                                                             
Торопись, честной народ,                                                                                                     
Тебя ярмарка зовёт!                                                                                                          
На ярмарку, на ярмарку!                                                                                                    
Спешите все сюда!



Танец группы № 9 « Карусель».



Баба: Ой, Дед, закружили, закружили, в 
какую сторону то пойдём с тобой?
Дед: Погоди, погоди, бабка, смотри народ 
собирается - Ярмарка    открывается!
Звучит музыка выходят девушки – торговки



«Танец взрослых с планками» 



Дед: Эээх! Ставлю ногу на носок, а потом на 
пятку.Стану русскую плясать,а потом 
вприсядку!
Баба:  Ты чего удумал старый. Гляди какая 
ярмарка богатая! И чего здесь только нет. 
Дед, давай наше яичко золотое продавать, 
встанем  вот здесь, авось кто и купит.

Звучит музыка появляются цыгане. 



Цыганский танец( Группа № 7) + 
КургинаС.А.



Баба: Дед, пойдём ка отсюда, а то гляди как бы 
цыгане наше золотое яйцо не украли.
Дед: И правда, может вон там примостимся возле 
циркачей?
Баба: Где, где?
Дед: Да вон смотри…

Цирковое представление ( группа № 9)



Баба: Какие ловкие и сильные эти циркачи. Эхе –
хе, да дед, годки наши идут

Дед: А что, где наша не пропадала, сейчас вот 
продадим наше золотое яичко

И заживём лучше прежнего. 

Звучит восточная музыка, выходят 
восточные красавицы со 

своей царицей



Восточный танец ( Группа № 8) + взрос. 
Евсеева.Катя



Дед: Что то, бабка, я устал смотреть на этих иноземцев. 
Ты мне лучше скажи, я репку то с огорода убрал иль 
нет?
Баба: Да прям уж, убрал, тащил, забыл что ли, мы ж 
тебе с внучкой, жучкой, кошкой и мышкой помогали.
Дед: Даа? Помогали?
Баба: Эх, старый, давай напомню как дело было.



Сказка « Репка» ( группа № 6)

Сказка « Репка» ( группа № 6)



Дед: Пусть не исчезнет ваша жизненная энергия. 
Здоровья Вам и еще раз здоровья! Ну что ж, 
бабка, не будем продавать наше золотое яичко, 
пусть лучше у нас останется, пойдём домой.
Звучит музыка Дед с Бабкой уходят.



Вед: Дому вашему радости !
Чтоб без бед в нем до старости жить не 
горевать,
Чтоб внучат своих вырастить,
Чтоб их лучшему выучить .
Вед: Не стареть, не грустить, не скучать,
Каждый год этот праздник встречать!
Вед: Уважаемые гости, и на последок 
разрешите вас порадовать вашими 
любимыми песнями, а вы можете вместе с 
нами подпевать.
Поппури песен в исполнении Власовой Е А.




