
Беседа с детьми: «Наши любимые бабушки и дедушки» 

 

Цель: ознакомление детей с праздником -  День пожилого человека. 

Задачи:  

1. Воспитывать любовь и уважение к старшему поколению, желание 

доставлять радость близкому, родному человеку.  

2. Побуждать детей подбирать ласковые слова для своих бабушек и 

дедушек. 

3. Учить детей выражать положительные эмоции (интерес, радость, 

восхищение, удивление). 

Ход беседы: 

Воспитатель 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 идет по кругу, 

Года спешат друг к другу, 

Но радостью, надеждой 

Наполнен год и век. 

Воспитатель: Ребята, а вы знаете, что есть такой праздник «День пожилых 

людей», который отмечают в октябре? А кого называют пожилыми людьми? 

(Ответы детей). 

Воспитатель: А я вам хочу загадать загадки: 

Кто любить не устает, 

Пироги для нас печет, 

Вкусные оладушки? 

Это наша… (бабушка) 

Он трудился не от скуки, 

У него в мозолях руки, 

А теперь он стар и сед 

Мой родной, любимый …(дед) 

Воспитатель: Правильно. И мы сегодня с вами, как вы уже все догадались, 

поговорим о ваших любимых бабушках и дедушках. Бабушки и дедушки – это 



наши добрые друзья, члены нашей семьи. Они в семье старше вас, старше ваших 

мам и пап, и мы должны заботиться о них. 

Я знаю, что каждый из вас очень любит своих бабушек и дедушек. Если у 

вас радость, они радуются вместе с вами, если вам грустно, они успокоят и 

утешат, вместе с ними вы переживаете, свои неудачи. Порой родители не знают о 

вас того, что знают они. 

Бабушкины руки такие тёплые, ласковые. Бабушкины сказки – настоящее 

чудо. Я вам сейчас хочу прочитать стихотворение про бабушку: 

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». 

Я говорю, а она не перебивает, 

По крупинкам гречку, сидит, перебирает. 

Нам хорошо вот так вдвоём. 

Без бабушки какой же дом? 

Воспитатель: А помните игры, которым вас учили бабушки, когда вы были 

совсем маленькие? Давайте поиграем в одну такую игру. 

Ладушки – ладушки. (Хлопают в ладоши). 

Где были? У бабушки. 

А у бабушки ладони 

В морщинки собраны. (Показывают руки ладонями вверх). 

А у бабушки ладони 

Добрые-предобрые. (Поглаживают ладонь о ладонь). 

Всё работали ладони 

Долгими годами. (Постукивают кулачком по ладони). 

Пахнут добрые ладони  

Щами, пирогами. (Постукивают кулачком по ладони). 

По кудрям тебя погладят 

Добрые ладони. (Гладят себя по голове). 

И с любой печалью сладят 

Тёплые ладони. (Обнимают себя за плечи). 

Ладушки-ладушки! (Хлопают в ладоши). 

Где были? У бабушки! 



Воспитатель: Молодцы! У кого из вас есть дедушка? Как зовут ваших 

дедушек? (Воспитатель предлагает детям ответить, как зовут у каждого из них 

дедушку.) Я вам сейчас прочитаю стихотворение про дедушку: 

Мы с дедушкой часто гуляем вдвоём, 

Играем в машинки, и чай вместе пьём. 

Он может гудеть, как большой паровоз, 

И знает ответ на любой мой вопрос. 

Люблю я дедулю - скажу Вам друзья, 

И знаю, что дедушка любит меня. 

Воспитатель: Дед, дедушка, дедуля - как ни скажи это слово - всё равно 

будет ласково и сердечно. О бабушках и дедушках можно рассказывать очень 

долго и много. Я обращаюсь ко всем мальчишкам и девчонкам: любите и цените 

их, будьте добрыми, чуткими к ним, не причиняйте боли своими словами и 

поступками. Они достойны уважения и признательности. 

Воспитатель: Давайте поиграем в игру «Скажи ласковое слово». 

- Моя бабушка самая (ласковая, добрая, заботливая, хозяйственная, 

рукодельная и т. д.). 

- Мой дедушка самый (сильный, умелый, трудолюбивый, внимательный, 

весёлый и т. д). 

Воспитатель: Наша беседа о любимых родственниках старшего поколения 

закончилась. У каждого из вас – самая лучшая бабушка и самый лучший дедушка. 

Предлагаю сейчас нарисовать для них открытку с цветами. 

 

 

Беседу подготовил: воспитатель группы «Львята» Боровская О.С. 

 


