2.	Песня «У меня есть бабушка».
У меня есть бабушка, бабушка родная.
Бабушка родная - очень молодая.
Ах как хорошо! Очень молодая!
Рано утром бабушка делает зарядку.
Делает зарядку, учит всех порядку.
Ах как хорошо! Учит всех порядку!
Ходим вместе с бабушкой на коньках кататься.
На коньках кататься и в бассейн купаться.
Ах как хорошо! И в бассейн купаться!
Есть у нашей бабушки кубки и медали.
Кубки и медали за победы дали.
Ах как хорошо! За победы дали!
Знают нашу бабушку не в одной квартире.
Не в одной квартире - знают в целом мире.
Ах как хорошо! Знают в целом мире!
Мне, как наша бабушка, стать спортсменом надо.
Стать спортсменом надо - ждет олимпиада!
Ах как хорошо! Ждет олимпиада!
3.	Шуточная песня «Как задумал старый дед...».
Как задумал старый дед Другой раз жениться. Сидел думал, думал, думал: Другой раз жениться.
Другой раз жениться -
Дело не годится.
Сидел думал, думал, думал:
Дело не годится. Если стару в жены взять, Работать не будет. Сидел думал, думал, думал: Работать не будет.
Молодую в жены взять,
Она не полюбит.
Сидел думал, думал, думал:
Она не полюбит. А коли полюбит, То не поцелует. Сидел думал, думал, думал: То не поцелует.
Как задумал старый дед
Другой раз жениться.
Другой раз жениться -
Дело не годится.
4.	Частушки.
Мы частушек много знаем И хороших, и плохих. Хорошо тому послушать, Кто не знает никаких.
Говорит старуха деду:
 -	Я в Америку поеду!
 -	Поезжай, я денег дам:
Костыли твои продам.

Нынче стало не новинкой: Бабка в поле спину гнет, А внучок стоит на рынке -Сигареты продает.
Закопченные кастрюли
Юля чистила песком.
Два часа в корыте Юлю
Мыла бабушка потом.
Бабка чистила картошку, Дед на крыше песни пел. Бабка свистнула немножко -Дед в курятник улетел.
Две старушки без зубов Говорили про любовь:
-	Мы с тобою влюблены:
Я - в сметану, ты - в блины!
  

Дед свою бабку Завернул в тряпку, Поливал ее водой, Хотел сделать молодой.
Мы частушки петь кончаем И вам честно обещаем: Слушать вас всегда во всем Утром, вечером и днем!
5. Шутка-сценка «Бабушка и внучка» (по Е. Пермякову). Учитель. У Кати - два глаза, два уха, две руки, две ноги, а язык один, и нос тоже один.
Внучка. Скажи, бабушка, почему у меня всего по два, а язык один, и нос тоже один?
Бабушка. А потому, милая внученька, чтобы ты больше видела, больше слышала, больше ходила, больше делала, а меньше болтала и нос свой куда не надо не совала.
Внучка. Вот, оказывается, почему языков и носов бывает только по одному! Учитель (детям). Ясно? в. Стихотворение.
Милая бабуся, мы тебе поможем: Вымоем сапожки и польем цветы, Все свои игрушки в уголочке сложим. А пока мы трудимся, чуть подремлешь ты. Мы свои отложим игры и забавы, Пусть лежат спокойно куклы и мячи. Все, что ты попросишь, сделаем на славу. Нам работу, бабушка, можешь поручить,    /тис
Учитель. Дотошные американцы подсчитали, что к пятидесяти годам сердце человека проделывает работу, эквивалентную подъему груза весом 18 тонн на высоту 227 километров. Можно и устать! Поэтому надо уделять больше внимания нашим бабушкам и дедушкам, уделять внимание их здоровью, самочувствию. Поэтесса Людмила Татьяничева написала красивые стихи. Прочитаем их. (Ученик читает с плаката.)
Ученик.   Но у старых силы не те,
Дней непрожитых мал запас.
Берегите старых людей,
Без которых не было б нас... Учитель. Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,
Утекла не вся еще вода.
Этот день и праздничный, и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра! Ученица. Бывают в вашей жизни дни,
Которые нельзя не отмечать.
И потому примите поздравленья
И от души позвольте пожелать:
Не обращать вниманья на года,
Всегда быть энергичными, живыми.
Как у природы нет плохой погоды,
Так в жизни возраст памятен,любой.
И пусть лицо улыбка озаряет,
Вы возрасту скажите - не спеши!
Быть счастливыми вам желаем,
Желаем этого от всей души!

Вы много сделали такого,
Чтоб на Земле оставить след.
Желаем вам сегодня снова
Здоровья, счастья, долгих лет! Учитель. Примите от нас в этот день осенний

Приветствий искренний букет,
Тепло сердец и поздравлений,
	 Чтоб жизнь бурлила много лет.
\    Дети дарят цветы и подарки дедушкам и бабушкам. *   Праздник заканчивается чаепитием.
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