«СЛАВИМ ВОЗРАСТ ЗОЛОТОЙ»
Вот уже стало доброй традицией проведение в России, в том числе и в нашем
ДОУ, Международного Дня пожилых людей, который отмечается с 1992
года. Ежегодно социальные работники поздравляют своих клиентов с этим
днем: устраивают чаепития, готовят сюрпризы, привлекают к различным
мероприятиям, посвященным этому дню.
Всего участвовало семеро бабушек: Подумав, каким образом поблагодарить
и поздравить наших замечательных бабушек и дедушек мы решили провести
в Сабинском МБДОУ «Березка» конкурс, который назвали «А ну-ка,
бабушки!».Наши бабушки очень чуткие и активные, они с удовольствием
сразу же согласились принять участие в нем.
Это: Хабарова Ольга Николаевна, Сыдыкова Елена Анатольевна, Попкина
Нина Михайловна, Маслова Татьяна Анатольевна, Кондрашова Зинаида
Михайловна, Гилле Полина Петровна, Филиппова Татьяна Михайловна.
Этот день мы назвали днем внимания и такта, днем улыбок и светлых
мыслей, потому как наши бабушки, несмотря на возраст, все очень молоды
душой и со всеми заданиями, которые мы им предложили, справлялись
быстро, уверенно и легко.
О том, как они любят своих дорогих внуков мы узнали из номинации
«Ненаглядный мой», потому что было услышано очень много красивых и
ласковых слов о них.
Бабушкины руки за свою жизнь сделали всего так много, что трудно все
перечислить и мы предложили им следующий конкурс под названием:
«Мастерица на все руки», где они очень быстро и экономно чистили
картошку, пеленали куклу, а затем кормили кашей своих любимых внуков;
они будили и собирали своих внуков в детский сад, узнавали их по ногам.
Известно, что все дети очень любят слушать сказки. Следующий конкурс
«Сказочный» был проведен в виде игры, каждая из бабушек должна была
назвать сказку, которой обязательно участвует бабушка. Одним словом, всем
было очень весело, тепло и уютно.
Дети спели песенку «Бабушка моя», читали стихи о своих любимых
бабушках, пожелали им, чтобы они были «молоды, активны, и не болели
никогда».
При подведении итогов выяснилось, что все бабушки справились с
заданиями хорошо, и у них всех было одинаковое количество баллов.
Победила дружба, опыт и умения.
Дому вашему радости!
Чтоб без бед в нем до старости
Жить и не горевать.
Чтоб внучат своих вырастить,
Чтоб лучшему их выучить.
Не стареть, не грустить, не скучать.
Каждый год этот праздник встречать!
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