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«Живи, Верь, Надейся!» - так гласит девиз клуба женщин созданный при
МБУК «Знаменский РДК».  Идея создания клуба немолодых по годам людей
появилось давно, но долгое время оставалось только идеей. На одном из первых
заседаний  родилось  название,  предложений  было  много,  но  самым  емким
оказалось  «Живена»,  сложившееся  из  начальных  букв  оптимистического
девиза.

Одним  из  инициаторов  создания  клуба  и  организатором  его  активной
работы является Н.Самсонова. Ее большой жизненный и организаторский опыт,
умение общаться и договариваться  с людьми лишь помогает в работе клуба.
Участники -  клуба  заинтересованные  и  увлеченные  люди.  Жизненный запас
знаний и мудрости заслуживает глубокого уважения и почета. Это талантливые
люди  во  всем.  Это  они  доказали  своей  общественной  работой,  активной
жизненной позицией и здоровым образом жизни.
   Проводимая  культурно-массовая  работа  отличается  разнообразием.  Это
встречи  с  интересными  людьми,  мероприятия,  посвященные  творчеству
русских и советских поэтов, а также своих земляков, юбилеи и памятные даты
рабочего  поселка  Знаменка  и  района,  коллективное  посещение  музеев  и
выставок,  концерты, конкурсы, тематические вечера приуроченные юбилейным
датам  талантливейших  актеров:  85-летию  со  дня  рождения  Е.  Леонова,  Е.
Евстигнеева,  70-летию  А.  Миронова,  65-летию  Л.  Филатова.    Необычайно
интересные рассказы о жизни и творчестве этих людей готовят «живеновцы».
Кадры и песни из кинофильмов делали эти вечера еще более интересными. 

 Жизненный заряд  участники клуба  получают от  встреч  с  интересными
людьми.  Необыкновенно  интересной  оказалась  встреча  с  землячкой  —
народной  артисткой  России,  солисткой  Новосибирского  государственного
академического  театра  оперы  и  балета  Т.  Зориной,  которая  согласилась  на
творческую  встречу  с  «живеновцами»,  от  которой  все  получили  огромное
удовольствие.  Не  менее  интересной  была  встреча  с  профессиональным
ракетчиком, преподавателем военной академии им. Петра Великого, почетным
академиком, лауреатом премии им. Суворова, поэтом, членом Союза писателей
России  А.П.  Панюковым,  на  которую  были  приглашены  все  желающие.
Уникальная  информация  о  ракетостроении  и  космонавтике  практически  из
первых  уст,  потрясающие  стихи  в  исполнении  автора  —  все  это  оставило
неизгладимое впечатление.

Члены клуба — люди в возрасте и каждое прожитое 5-летие, своеобразное
достижение. Поэтому к поздравлению юбиляров они относятся очень серьезно.
Каждому готовят подарки, поздравления и персональные песенные посвящения
на  мелодии  песен  их  молодости.  В  клубе  празднуются  и  юбилейные  дни
рождения, и золотые свадьбы, и юбилейные даты «живеновцев».

Участие в концертах,  конкурсах, выставках — обычное дело для членов
клуба, потому что в большинстве своем это талантливые, творческие люди. В
любой момент они готовы дать концерт, организованный собственными силами,
или принять участие в   программе РДК. 

Наибольшей гордостью «Живены» является создание своего хора, который
успешно выступает на на многих мероприятиях поселка. Впервые созданный



хор выступил 9 мая 2010 года на митинге, посвященном Дню Победе. С тех пор,
невзирая на некоторые скептические прогнозы,  хор не только набрал силу и
опыт, но и завоевал любовь зрителя. Об этом свидетельствует  успешное начало
гастрольно- концертной деятельности.

Участники клуба сами часто выходят на сцену в качестве самодеятельных
артистов. Среди участников клуба много очень хороших вокалистов,  вот уже
несколько лет подряд  они принимают участие в  районном конкурсе «С песней
по жизни», где  не раз становились   лауреатами и победителями  конкурса.
Практически ни одно мероприятие для пожилых людей районного масштаба не
проходит  без  активного  участия  клуба  «Живена».  Особая  подготовка
происходит  к  главному  празднику  -  Дню  пожилых  людей. Своим  заводным
настроение и шумными песнями эти люди создают праздничную атмосферу. 

Работа  клуба  неоднократно отмечалась  грамотами  МБУК «Знаменский
РДК»,  благодарственными  письмами  районной  администрации,  дипломом  II
степени  по результат областного конкурса любительских объединений и клубов
по интересам в 2012 году.    

Вашему  вниманию  предлагаем   сценарий  конкурсно  -  развлекательной
программы «Я с бабушкой своей дружу давным давно».



МБУК «Знаменский районный Дом культуры»

«Я с бабушкой своей дружу
давным-давно»

(сценарий конкурсно-развлекательной программы
для бабушек, дедушек и их внуков)

Знаменка 2014г.



Зал празднично украшен шарами, висят детские рисунки, фотографии с
изображением бабушек, дедушек и их внуков, на стенах портреты бабушек,

нарисованные детьми, детские сочинения о бабушках. 

Без объявления. Звучит музыка, из - за кулис с обеих  сторон сцены появляются
дети с танцевальным номером «Смешарики». После номера дети остаются

на сцене. Выходит ведущая.

Ведущая:  (обращается к детям) Что за праздник готовится тут?
  Видно почётные гости придут?
  Может придут генералы?

Дети: Нет!
Ведущая: Может придут адмиралы?
Дети: Нет!
Ведущая: Может герой, облетевший весь свет?
Дети: Нет!
1-й ребенок: Гадать понапрасну бросьте. 
                       Смотрите, вот они гости!

             Почётные, важные самые.
             Бабушки, дедушки  уважаемые.

2-й ребенок: Ароматное варенье,
                       Пироги на угощенье,
                       Вкусные оладушки
                       У любимой бабушки. 

3-й ребенок:  С бабушкой моей вдвоем
                        Всем пример мы подаем.
                        И гостей мы встретим с ней

                 В праздник пожилых людей

4-й ребенок:  На портрете парень бравый -
 Это дед мой молодой.
 И горжусь я им по праву,

                         Хоть он стал совсем седой

5-й ребенок: Осень праздник подарила
И поздравить не забыла
Ясным солнышком к обеду
Наших бабушек и дедов!

Все вместе: С праздником, дорогие бабушки и дедушки!



Уходят со сцены

Ведущая:  Добрый день,  уважаемые  гости!  Мы не  случайно  собрались
сегодня, в этот октябрьский вечер, в нашем небольшом, но уютном зале. Ведь
именно в октябре мы отмечаем такой добрый праздник,  как День Пожилого
человека, и сегодня мы пригласили в гости тех, кто вырастил и воспитал своих
детей, сейчас воспитывает своих внуков и внучек. Тех, на чьи плечи ложатся
все тяготы нелегкой жизни -  наших уважаемых бабушек и дедушек. Сегодня
наши бабушки объединились  в  небольшие   команды и  отважно согласились
поучаствовать  со  своими  внуками  в  конкурсной  программе.  Давайте  же
поприветствуем их  (команды выходят на сцену).  Прежде всего,  хотелось  бы
поближе  познакомиться  с  участниками  нашей  игры.  Внимание  на  экран
(видеопрезентация команд). 

Больше всего зрителям, я думаю, будет интересно узнать, какое любимое
занятие у наших любимых бабушек. Для этого я приглашаю сюда их внуков.
Пока я спрашиваю внуков о любимом занятии бабушек,  этот же вопрос моя
помощница задаст бабушкам. А мы затем проверим, кто из внуков лучше знает
своих бабушек.

Конкурс  «Любимое занятие бабушек»

Музыкальный номер  «Бабушке моей опять не спится» (муз. А.Славоросова, сл.
О. Молчанова)

 Внук:        Единственной, родной, неповторимой 
          Мы в этот день «спасибо» говорим. 
          За доброту и сердце золотое. 
          Мы, бабушка, тебя благодарим.

 Внучка:  Пусть годы не старят тебя никогда. 
          Мы, внуки твои, очень любим тебя! 

Желаем здоровья, желаем добра, 
Живи долго-долго, ты всем нам нужна!

Ведущая: Бабушки  любят  своих  внуков  и  очень  гордятся  их  успехами  и
удачами. А как же бабушки хвалят своих внуков? Какие комплименты делают
бабушкам  их  внуки?  Сейчас  вам  будет  предоставлена  возможность  сделать
шаги навстречу друг другу и назвать как можно больше ласковых слов друг для
друга.

Конкурс  «Комплиментов» 



 Внук:            Две бабушки на лавочке сидели на пригорке, 
              Рассказывали бабушки: «У нас одни пятерки» 
              Друг друга поздравляли, друг другу жали руки, 
              Хотя экзамен сдали не бабушки, а внуки.

                        Ходит в школу на собрания, варит бабушка бульон, 
              Ей за это каждый месяц носит деньги почтальон. 

                        Если бабушка сказала: то не трогай, то не смей, 
              Надо слушать, потому что дом наш держится на ней.

Ведущая: Вот такими стихами Агнии Барто мы начинаем следующее задание
для внуков, которые могут пользоваться подсказкой бабушек.

Ведущая раздает участникам конкурса бумагу и карандаши.

Я предлагаю внукам решить задачи, придуманных Григорием Остером.

"40  бабушек  пришли  на  именины  к  одному  дедушке.  Каждая  бабушка
принесла в подарок по две расчески.

Сколько расчесок получил от бабушек совершенно лысый именинник?"
Ответ прошу написать на листе.

(внуки пишут ответ: 80)

Следующая  задача.  "40  бабушек  ехали  в  одном  лифте  и  застряли  между
этажами.  Половина  бабушек  молчала  и  готовилась  к  самому  худшему.  18
бабушек из другой половины спокойно стояли и надеялись на скорое спасение.
Остальные бабушки оказались нервными, они начали нажимать на все кнопки
подряд,  кричать:  "Помогите!"  и  ругать  правительство.  Сколько  нервных
бабушек застряло между этажами?"

(внуки пишут ответ: 2)

Для  наших  бабушек  и  дедушек,   участников  конкурса,  мы приготовили
совершенно другую задачу: вспомните поговорки и пословицы, а также фразы,
в  которых  упоминаются  некоторые  части  головы.  Но  сначала  я  прошу  вас
выбрать билет с названием той части головы, о которой пойдет речь.

Ведущая достает карточки со словами: "Зубы", "Нос", "Глаз", "Ухо".

Итак,  вы  теперь  знаете,  о  чем  нужно  вспомнить  в  своих  пословицах,
поговорках, фразах. Прошу вас назвать их по очереди.



НОС – Не води меня за нос. 
Не суй носа в чужое просо. 
Да такой нос для троих рос, а одному достался. 
Такой нос для праздника рос. 
За спрос бьют в нос. 
Любопытной Варваре в дверях нос прижали. 
Нос – с локоть, а ум – с коготь. 
Держи нос по ветру. 
Комар носа не подточит.

УХО – Надувать в уши. 
Развешивать уши. 
Держи ушки на макушке. 
Хлопать ушами. 
Висеть на ухе. 
Уши вянут. 
Медведь на ухо наступил. 
Увяз по уши. 
Прожужжал все уши. 
Навострил уши. 
Пропустил мимо ушей. 
Туговат на ухо. Уплетает так, что пищит за ушами.
 Не верю своим ушам. 
Ухо режет.
ГЛАЗ – Глаза разгорелись. 
Глаза разбегаются. 
Не раскидывайте глаз. 
Глаза на лоб вылезли. 
Вырос на глазах. 
Строить глазки. 
Есть глазами. 
Намозолить глаза. 
Говорить с глазу на глаз. 
Смерить глазами. 
Сверкает глазами. 
С глаз долой.
ЗУБЫ – Зуб на зуб не попадает. 
Щелкает от голода зубами. 
Положить зубы на полку.
 Ни в зуб ногой. 
Орешек не по зубам. 
Точить зубы. 
Зуб за зуб. 
Заговаривает зубы. 



Скалить зубы. 
Держи язык за зубами.

(Команды называют пословицы, поговорки, фразы)

Танец «Бабушкин зонтик» (песня В. Началова)

Ведущая: А следующее состязание специально для знатоков сказок
«Знатоки сказок».
Будьте внимательны, отвечая на вопросы (в конкурсе участвуют и взрослые, и
дети):
Лучший в мире крокодил? (Гена)
Сколько козлят у многодетной козы? (Семеро)
Самая известная курочка? (Ряба)
Кто тянул репку перед Жучкой? (Внучка)
Какого цвета были волосы у Мальвины? (Голубые) 
Как звали героя, который родился на Луне? (Лунтик)
Как звали отца Буратино?  (Карло)
У лисы была избушка ледяная, а у зайца? (Лубяная)
 Кто первый прибежал к теремку? (Мышка)
Как отчество у сказочного змея? (Горыныч)
Кого первым встретил Колобок? (Зайца)
На чьём стуле качалась Маша и сломала его? (На Мишуткином)
Что попросил старик у Золотой рыбки в первый раз? (Корыто)
Какие птицы помогали бабе Яге? (Гуси-лебеди)
- Сказка, в которой опровергается утверждение о том, что денежки на дороге не
валяются. (Муха Цокотуха.)
- Сказка, в которой косолапый зверь лишил дома лесных зверей.
(Теремок.)
- Сказка, в которой доказывается, что деньги в землю надо вкладывать с умом.
(Приключения Буратино.)
-Маленькая  учительница  с  голубыми  волосами.  (Мальвина  из  сказки
Приключения Буратино.)
- Популярная певица дедушки А.И.Крылова. (Ворона или стрекоза из басен)
 Мальчик,  который спас  своего отца от  принца лимона,  от  которого щиплет
глаза и льются слёзы. (Чиполлино)
 «Пусть будет 31, 32, 33,34 декабря…и так будет до тех пор, пока я не получу
корзину  подснежников»  -  Цитата   из  какой  сказки  сейчас  прозвучали?
(Двенадцать месяцев)

Ведущая: Много разных песен есть обо всем.
                  И сейчас про бабушку мы споем!

«У меня есть бабушка» сл. В. Малкова, муз. Ю. Слонова



Ведущая:  Внуки частенько опаздывают в школу. Ну кто же, как не бабушка,
поспешит им на помощь? Бабушкам надо быстро собрать портфель (учебники,
тетради,  альбом,  пенал,  краски, пластилин),  затем одеть внука (шубу, шапку,
рукавицы,  шарф,  ботинки  или  сапоги).  Кто  быстрее  справиться  с  этим
заданием.

Ведущий: Мы знаем, что внуки такие же талантливые, как и бабушки, и сейчас 
им представится возможность исполнить частушки.

1 ребёнок: Мы на празднике своем, вам частушки пропоём
                   Как мы с бабушкой вдвоём очень весело живём

2 ребёнок: Мне бабуля говорит: «У меня кругом болит»
                    Посидел я с ней три дня – заболело у меня.

3 ребёнок: Стала бабушку лечить, свою нездоровую
                    И поставила на спину банку трёхлитровую.

4 ребёнок: Стала бабушка плясать и частушку отбивать,
                    Так развеселилась, люстра повалилась.

5 ребенок: Мне бабуля напекла, девяносто два блина
                    И один лишь пирожок – кушай, миленький внучек.

6 ребенок: Спели мы про бабушку, на виду у города
                    Будьте наши бабушки, веселы и молоды.

Ведущая:  Каждая бабушка мастерица: она вяжет и шьет, печет и вышивает,
песни  поёт.  Сейчас  мы  готовы  посмотреть  как  вы  подготовили  домашнее
задание.  Нужно  рассказать  о  хобби,  продемонстрировать  свои  изделия,
передавая свой опыт внукам. 
 
Конкурс «Очумелые ручки»  (Каждая участница демонстрирует своё изделие,
и делиться рецептом, навыками.)

Ведущий: Вот и подошёл к концу наш тёплый вечер.  Я хочу поблагодарить
всех,  кто принимал участие в наших конкурсах. Низкий поклон вам за ваше
доброе сердце, за желание побыть рядом с внучатами, подарить им душевное



тепло. Примите на память и в благодарность эти строки.

«Улетают года, словно пух с тополей
Не грусти провожая их взглядом,
Ведь года – не беда и совсем ерунда,
Коль семья и друзья с тобой рядом.
Желаем здоровья на долгие годы
И, чтоб стороной обходили невзгоды,
Чтоб радость и счастье, не знали разлуки,
Чтоб душу согрели и дети, и внуки».
Приглашаем всех на чаепитие

 Вечер продолжается чаепитием

Составитель: худ. Руководитель МБУК «Знаменский РДК»
 Вишнякова Нина Алексеевна

ответственная за выпуск ведущий методист отдела досуга 
Пчельникова Е.Н.


