


Этот праздник возник в XX 

веке. Сначала День пожилых 

людей начали отмечать в 

Европе,

затем в Америке, а в конце 

80-х годов во всем мире.

14 декабря 1990 года 
Генеральная Ассамблея ООН 

постановила считать 

1 октября 

Международным днём 

пожилых людей. 



Кто-то может спросить: а для чего 
вообще нужен этот праздник? Цель его -
привлечь внимание общества к 
проблемам и трудностям людей 
старшего возраста. Этот день нужен 
для того, чтобы мы не забывали о том, 
какой большой вклад вносят старики в 
жизнь всего общества.



1 октября проходят 
различные 
фестивали в защиту 
прав пожилых людей,
конференции и 
конгрессы, 
посвященные их 
правам и их роли в 
обществе.
Общественные 
организации и фонды 
устраивают в этот 
день различные 
благотворительные 
акции.





Япония считается основателем дня пожилых людей

В Японии в третий понедельник сентября отмечают 
День почитания пожилых людей



Отмечать «День престарелых» 
предложил в 1947 году Масао Кадоваки,
староста небольшой деревни. Днем 
для празднования выбрали 15 
сентября -
и уборка урожая завершена, и погода
благоприятная установилась. Собрали 
совет  старейшин и девизом праздника
утвердили: «Улучшим жизнь в деревне, 
учась мудрости у стариков, уважая их 
и перенимая их опыт». С 1950 года 
почин празднования подхватили в 
других деревнях, и традиция 
постепенно охватила всю страну. С 
1964 года
название было изменено на «День 
пожилых людей». А с 1966 года день 
стал национальным праздником -
Днем почитания пожилых людей.



Российские 
бабушки и дедушки 
живут активной 
жизнью и полны 
оптимизма, 
которому могут 
позавидовать 
молодые.



Мы благодарны дедушкам и 
бабушкам за чистое небо над 
нашими головами
Их называли поколением 
Победителей, они
перенесли неслыханные трагедии и 
громовые победы Великой 
Отечественной войны — наши 
ветераны. На их долю выпала самая 
страшная война, какой доселе не 
знала земля.
Всю оставшуюся жизнь им снятся 
бомбежки, 
рукопашные, родные дома в огне. 
Ветераны сохранили для нас Родину 
независимой, отстояли города, 
воссоздали богатство ее
и красоту ценой неимоверного 
напряжения сил, 
самоотверженности. Они надеялись, 
что их дети и внуки, будут жить 
лучше и не будут знать их 
страданий.



День пожилого 
человека

Теплый день осенний
Солнцем позолочен,
Радостной работой 
Ветер озабочен.
Кружит листопадом
Осени в усладу,
Седину ласкает
Старикам в награду.
В этот день 
октябрьский
По веленью века
Чевствует природа
Пожилого человека!





Пусть наши бабушки 

и дедушки будут 

здоровы, благополучны 

и всегда окружены 

вниманием близких!





Посмотри внимательно на эти 
портреты. Как ты думаешь, чем 
отличаются судьбы этих двух 
бабушек?



Как ты думаешь, что нужно, чтобы бабушка улыбалась и была довольна?





Много есть друзей вокруг, но считаю я,
Что мой самый верный друг – бабушка моя.
В воскресенье и в субботу ей не надо на 
работу,
Наступают для меня два особых дня.





Много у бабушки с 
нами хлопот:
Варит нам бабушка 
сладкий компот,
Шапочки теплые 
надо связать,
Сказку веселую нам 
рассказать.
Трудится бабушка 
целые дни.
“Бабушка, милая, 
сядь, отдохни!
Мы тебе песенку 
нашу споем…”
Дружно мы с 
бабушкой милой 
живем!

Т.Волгина 





Ходит наша бабушка, палочкой стуча, 
Говорю я бабушке: "Вызови врача! 
Выпьешь ты лекарство, будешь ты 
здорова, 
если будет горько, ну что же тут такого! 
Ты потерпишь чуточку, а уедет врач, 
Мы с тобой на улице поиграем в мяч: 
Будем бегать, бабушка, прыгать высоко! 
Ну что же тут такого - это так легко!!!" 

Говорит мне бабушка: "Что мне доктора? 
Я не заболела, просто я стара... 
Просто очень старая, волосы седые... 
Где-то потеряла я годы молодые... 
Где-то за далекими, за лесами темными, 
зе рекой глубокою, за горой высокою... 
Как туда добраться? - Людям 
неизвестно..." 

Говорю я бабушке: "Вспомни это место! 
Я туда поеду, поплыву, пойду, годы 
молодые я твои найду!!!"

TaNaMi @TaNaMi 

/twitter/TaNaMi
/twitter/TaNaMi


Такая у деда растет борода,
Что я на нее удивляюсь всегда.
“С ним, – мама сказала, – не будешь в беде:
У дедушки много ума в бороде”.
И правда: попросят родные совет,
Погладит он бороду – скажет в ответ.
Завидую дедушке я иногда,
Скорей бы росла у меня борода.



А как вы понимаете выражение: 
“Много ума в бороде”? 

Человек, уже много проживший и повидавший, всегда даст 
правильный, нужный совет. И чем больше живет человек, тем 
больше знает, умеет, тем он опытнее и мудрее. Таковы наши 
дедушки и бабушки: они у нас самые мудрые люди.



Лучше деда 
человека
В целом мире не 
сыскать!
Гвозди он забить 
сумеет
И белье 
прополоскать.



Закопченные 
кастрюли
Юля чистила песком.
Два часа в корыте 
Юлю
Мыла бабушка потом.



Мой дедуля всех 
добрей,
Любит всех моих 
друзей.
Кашу манную нам 
сварит,
Мыть посуду не 
заставит.



Без палочки 
шагает наша 
бабушка,
Очков не 
надевает наша 
бабушка.
И вовсе не седая, 
а очень молодая,
Очень молодая 
наша бабушка!



На стройке инженером 
наша бабушка,
И служит всем примером 
наша бабушка.
И с внуками играет, и 
много песен знает,
И любит очень нас наша 
бабушка.



Ученые подсчитали, что к пятидесяти годам сердце 
человека проделывает работу, равную подъему груза 
весом 18 тонн на высоту 227 километров. Можно и 
устать! Поэтому берегите ваших бабушек и дедушек, 
уделяйте больше внимания их здоровью, самочувствию, 
помогайте им.



Чтобы вы не делали, всегда должны помнить, что живете 
на свете не одни: ни дома, ни в театре, ни на улице. Вас 
окружают пожилые люди.

Своих близких нужно беречь. Заботиться о них. Во 
всем стараться им помочь.



Лучшим подарком для наших родных, безусловно, будет 
поздравление с Днем пожилого человека. Самое главное в этот 
день – уделить внимание вашим родным почтенного возраста. Но 
будет еще лучше, если к вашим теплым словам добавится еще и 
открытка ко Дню пожилого человека.



Есть еще один вариант поздравления – домашний концерт. 
Это будет отличный подарок, который в силах устроить 
даже маленькие внучата.



Ольга Чусовитина

МОЯ 
БАБУЛЕНЬКА

Я бабуленьку 
родную
Очень крепко 
поцелую,
Ведь бабуленька 
моя
Очень-очень 
добрая.

Вот какие стихи можно прочитать нашим бабушкам и дедушкам



Как испечь 
большой пирог?
Как связать 
цветной носок?
Кто даст
правильный 
совет?
Догадались или 
нет?

Нету 
бабушки 
родней,
Поцелуй ее 
скорей!



Алла Горн
КОЛЫБЕЛЬНАЯ ДЛЯ 
БАБУШКИ

Баю-баю-баюшки,
Спи, родная бабушка,
Ты сегодня так устала,
Платье мне с утра стирала,
А потом - по магазинам,
Покупала апельсины,
Вафли, полкило конфет,
С ананасами щербет!
А когда настал обед,
Ты нажарила котлет,
Борщ с капустою сварила,
Целый час меня кормила.
А ещё читала книжку
Про весёлую мартышку,
Поиграла в прятки, в мячик,
Посмотрела передачу…
В общем, очень ты устала -
Жаль, что я не помогала!



Наталья Иванова

БАБУШКЕ

Наконец-то все заснули,
Не подсмотрят мой 
секрет,
Потому что для бабули
Нарисую я букет.
Розы, астры, маргаритки
Ярко вспыхнут на 
открытке.
Напишу я бабушке,
Как ее люблю,
Что ее оладушки
Я всегда хвалю.
Хорошо, что все заснули,
За окном уже рассвет.
Я люблю тебя, бабуля,
И дарю тебе букет!



Не забудь поздравить в этот день всех пожилых людей! 
Им будет приятно...
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