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Совместное мероприятие с бабушками 

«А у нашей бабушки руки не простые…» 

 
Подготовила и провела воспитатель  

МБДОУ ЦРР «Д/С №243» 

Шигина Л.А. 

 

Вед: Здравствуйте дорогие гости, вы все знаете, что в октябре мы празднуем 

месячник пожилого человека. Пожилой это значит старший, мудрый, достойный. И 

конечно, сегодня наши взоры снова обращены к вам, наши дорогие, любимые, 

добрые, замечательные, незаменимые бабушки и дедушки. 

          Дима Б.  У папы – работа, у мамы – работа 

               У них для меня остаётся суббота. 

               А бабушка дома всегда. 

               Она не ругает меня никогда! 

               Усадит, накормит: «Да ты не спеши. 

              Ну что там стряслось у тебя, расскажи?!» 

              Нам хорошо – вот так, вдвоём, 

              Без бабушки – какой же это дом. 

Вед: Ребята, вы своих бабушек хорошо знаете, расскажите какие ваши 

бабушки? (подбор прилагательных). 

- Сейчас Даша С. расскажет нам стихотворение про бабушку. 

Сказочку кто нам расскажет? 

Как цветы сажать покажет? 

Дарит нам любовь, заботу. 

У плиты готовит что-то 

Это бабушка родная,  

Это каждый малый знает. 

- Ребята очень любят своих бабушек и сейчас исполнят песню про бабушку. 

исполняется песня про бабушку. 

Вед: Ребята, а кто самый первый помощник у бабушки? 

Он трудился не от скуки, у него в мозолях руки, 

А теперь он стар и сед мой родной, любимый… (дед) 

Конечно, самый первый, главный бабушкин помощник - это дедушка. Сейчас 

Стёпа расскажет стихотворение про дедушку. 

Стёпа Б.   

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. 

Вед: Бабушки и дедушки всегда приходят на помощь своим детям. Ваш опыт, 

знания, мудрость так необходимы в воспитании внуков. 

- Ребята, расскажите, что умеет делать бабушка? (шить, вязать, готовить, 

убирать, играть с детьми). 

- Вот сколько дел умеет бабушка, всё умеет, всё успевает. 
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- Ребята, а вы что умеете делать? А бабушке помогаете? Вот мы сейчас и 

посмотрим, как вы умеете ходить в магазин и покупать только вкусные и полезные 

продукты. (Молоко, чипсы, кириешки, пепси, сок, яблоко, морковка, конфета). 

Конкурс «Полезные продукты» 
Вед: Ребята, я вам скажу по секрету, что у бабушек в работе есть помошники, 

хотите узнать какие? Тогда слушайте внимательно загадки и постарайтесь их 

отгадать: 

Острый нос, стальное ушко, 

в ушке – ниточка-подружка. 

Сшить обновки помогла 

Нашей бабушке …    (игла)  

Для чего нужна игла? (зашить дырку, сшить новую одежду) 

 

Будто цапли – длинноносы, 

Нить они сплетают в косы. 

Свяжут шарф и рукавицы 

Нам проворно сёстры - …(спицы) 

Для чего нужны бабушке спицы? (связать носочки, шарф, кофточку) 

 

Поскорее мне скажите, 

Что за мяч из мягких нитей? 

Он похож на колобок, 

С длинным хвостиком… (клубок). 

Для чего нужен клубок? (для вязания) 

 

 

Близкий родственник метлы 

В доме выметет углы. 

Он, конечно, не бездельник. 

Сор убрать поможет … (веник) 

Что бабушка делает веником? (наводит в доме порядок, подметает пол) 

 

В огород несём за ручку 

Мы пластмассовую тучку. 

Эй, морковка, воду пей-ка! 

Что за тучка? – Это …(лейка). 

А лейка, зачем нужна? (чтобы полить огород, дачу, чтобы всё росло). 

 

Вед: Вот сколько у бабушек дел, но больше всего хлопот ей доставляют 

любимые внуки. Рано утром их надо собрать в детский сад, ребята не выспались и 

сами одеваться не хотят. Конечно, бабушки приходят на помощь. Давайте 

посмотрим, как бабушки собирают своих внуков в детский сад. 

игра «Одень ребёнка» (жилетка, юбочка, штаны, шапка, шарфик) 

 с завязанными глазами 

- Мало одеть ребёнка. Хорошо, если внук, а если внучка? В нашей группе все 

девицы-красавицы с длинным волосом, его ещё заплести надо. Сейчас посмотрим, 

как бабушки косы плетут, кто же из бабушек самый лучший парикмахер? 

игра «Заплети косу» 
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- Мне ребята рассказали, что наши бабушки не только замечательные 

рукодельницы, хорошие воспитатели, но ещё и отличные садоводы! Сейчас ребята 

расскажут, что растёт у бабушки на даче, в огороде.  

- Какие у бабушки растут овощи? 

- Какие у бабушки растут фрукты? 

- Какие у бабушки растут ягоды? 

- Какие у бабушки растут цветы? 

Вед: Давайте все вместе поиграем с бабушками в игру «Зайцы в огороде». 

Игра «Зайцы в огороде» 

Вед: Но наши бабушки не только садоводы, но ещё и доктора. Как переживают 

они, когда любимые внуки болеют. 

- Ребята, что нужно делать, чтобы не заболеть? (делать зарядку, мыть руки, 

хорошо питаться, тепло одеваться, проветривать помещение, есть лук и чеснок, 

дышать носиком, делать точечный массаж, самомассаж, ходить босиком по 

дорожкам, гулять на улице). 

Конечно, но если вы всё-таки заболели, бабушки не спешат в аптеку за 

таблетками, они лечат травами. 

Вот бабушки посмотрите, у меня есть различные травы и ягоды. Попробуйте 

узнать, что это, от чего и как лечиться. 

конкурс «Лекарственные травы» 

Молодцы, давайте похлопаем нашим бабушкам. 

Вед: Но непоседливых внуков надо ещё уметь и занять каким-то делом.  

И сегодня мы с вами поучимся делать незатейливую игрушку совместными 

усилиями. Я вам раздаю заготовки, подсаживайтесь к столам, вместе с ребёнком вы 

разукрашиваете игрушку, а потом аккуратно вырезаете. Вот и получилась игрушка. 

Вед: Вы все убедились, что наши бабушки мастера на все руки, недаром 

говориться «А у нашей бабушки руки не простые, а у нашей бабушки руки 

золотые…» и мы все видели, какие замечательные поделки они принесли на 

выставку и сегодня они тоже пришли не с пустыми руками. Они пришли с пирогами, 

кренделями, печеньями и блинами. Давайте полюбуемся на эти чудесные блюда, 

похлопаем нашим дорогим, любимым, родным, замечательным бабушкам. 

Вед: Наш праздник заканчивается, и я хотела бы пожелать нашим бабушкам и 

дедушкам     Веселиться от души, так как ваши малыши. 

            Чаще детство вспоминать, с ребятишками играть. 

             И тогда вы без сомненья, обойдётесь без леченья. 

             Будьте счастливы, здоровы, всем дарите ласку, свет. 

             Вам здоровья мы желаем, и достичь аж до ста лет. 

             Чтобы каждый день и час только радовали вас. 

 

 И приглашаем вас всех к столу, отведать бабушкины угощения. 


