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1. Исполнители: 4 матрёшки – они же ведущие, члены жюри, конкурсанты, 
артисты.
2. Реквизит: 

 столики, за которыми располагаются конкурсанты;
 стенды со стенгазетами;
 столики с изделиями из хобби конкурсантов;
 стол с реквизитами;
 музыка русская народная, казахская, татарская;
 стенды «Рукодельница», «Затейница», «Ай, да, бабушка!», «Мы по 

жизни вместе идём»…

3. Между конкурсами номера художественной самодеятельности и игры 
со зрительным залом.

4. Награждение: награждаются жетонами за каждый конкурс, победитель 
определяется по количеству жетонов. Награждаются розетками «Премудрая 
бабушка», «Бабушка-искусница», «Супер -  бабушка», «Самая весёлая 
бабушка», «Самая молодая бабушка», «Бабушка –певунья».

5. Фоном звучит русская музыка 70-80 годов, вальса, танго, твист…

Ход праздника.
Звучит весёлая русская плясовая. На сцене 4 матрёшки. Они танцуют, затем 
говорят текст.

1. Что за праздник готовится тут?
2. Видно почётные гости придут?
3. Может, придут генералы?
ВСЕ: нет!
4. Может, придут адмиралы?
нет!
1. Может, герой, облетевший весь свет?
ВСЕ: нет!
2. Гадать понапрасну бросьте,
3. Смотрите! Вот они, гости!
4. Почётные, важные самые!
1. Это - бабушки! Мамины мамы!
2. Это – бабушки! Папины мамы!
3. Они добрые, мудрые, смелые, умелые!
4. Нежные и строгие, ласковые и милые!
1. Наши бабушки! Ваши бабушки!
2. Конкурсное шоу у нас начинается,
3. И оно, друзья, называется
4. А, ну-ка, бабушки!

                                Звучат фанфары.
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1. Просим, гости, вас садиться за столы. Мы гостей встречаем. Чаем!
2. Самовар шумит, баранки на скатёрке-самобранке,

И конфеты и печенье,
И душистое варенье.

     3. Проходите, гости, чаем вас сердечно угощаем.
     4. Приглашаем на сцену конкурсанток нашего шоу:
                   Ф.И.О. конкурсанток
     1. А кто в конкурсе сегодня победит,
         Очень важное жюри нам сообщит.

2.Поприветствуем жюри нашего шоу  (Ф.И.О.)
3. А чтоб работа спорилась и шла на лад,

Пусть для вас и зрителей
Песни и танцы прозвучат.

1 конкурс «Знакомство»
( домашнее задание - весело себя представить).

         2 конкурс «Разминка».
(задаются вопросы на логику, кто больше даст ответов, тот и 
выиграл).

        3 конкурс «Раз словечко, два словечко».
Ведущий: Бабушка много умеет, но лучше всего укладывать спать. 
Этот конкурс музыкальный. Наши бабушки по очереди станут петь 
колыбельные, кто исполнит последнюю, кто больше вспомнит 
песен, тот  и победил.

        4 конкурс «Профессии»
Ведущий: Наши бабушки разных профессий, вот мы сейчас узнаем, 
знакомы ли им профессии, которые мы называем! А помогать в этом 
конкурсе будут чужие внуки. Ваша задача честно помочь 
конкуренту. Если вы выиграли, то ваша родная бабушка получит 2 
дополнительных жетона.
(нальпеистов, ратевугин, балухерга, тарихтерко, ельчиту, 
реженин, цепрадов, алербина, кожухдин, офиир.

      5 конкурс «Очумелые ручки»
Ведущий: Нужно украсить пластиковую бутылку, сделать из неё 
куклу для внучки. Подсобный материал под руками.
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      6 конкурс «Почемучка»
Ведущий: Наши внуки хотят всё знать, а бабушек не зря зовут 
«мудрыми». Они всё про всё знают. Каждой бабушке чужие внуки 
зададут по 2 вопроса, но обязательно на тему «Сказки».

      7 конкурс «Скорая помощь»
Ведущий: Только бабушка успевает всё сделать и по дому, и по 
двору, на работу сходить, в магазин, в гости, детьми и внуками 
заниматься. Представьте: утро. Внук спит, портфель не собран, 
завтрак  не готов. Кто быстрее соберёт портфель внуку и оденет его 
в школу.

       8 конкурс «Сюрприз»
Ведущий: В надутом шарике задание. Выберите цвет, какой вам 
нравится, лопните шарик, прочтите задание и кто первый готов, 
поднимите руку.
( В шариках - скороговорки.  Их нужно быстро,  чётко произнести 
со внуком.)

 Шесть мышат в шалаше шуршат.
 Кукушка кукушонку купила капюшон.
 Бык тупогуб, тупогубенький бычок.
 Ткач ткёт ткани на платки Тане.
 Корабли лавировали, лавировали, да не выловировали.

1. Наши бабушки великие умелицы и мастерицы. Здесь вы 
видите, что они умеют делать. Полюбуйтесь, какие только 
чудеса не выходят из ловких бабушкиных рук.

2. Но вкуснее всего у бабушек печево. Так, как бабушка, никто не 
готовит, никто не печёт.

                Они с собою принесли
                Всё, что ночью напекли.
                Всё очень ароматно
                И на вкус приятное.
     3. К чаю, кофе и какао
         Угощенье знатное.

Заключительный конкурс «Хозяюшка»
Ведущий: Это было домашнее задание. Конкурс состоит из 2 частей. 
1 часть- жюри оценивает изделие и его внешний вид.
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2 часть – угощаются все в зале и чьё изделие вкуснее, то считать 
будем по рукам, та и побеждает.

1. Наши жюри подводят итоги. Наши участницы ждут награды.
2. И умелые, и добрые, и ласковые, и хозяйственные.
3. Дорогие бабушки! Земной вам поклон!

  (Подведение итогов. Награждение)

4. Дорогие бабушки! Вы стержень семьи, на вас держится мир и 
покой в доме.

1. Спасибо за доставленную радость, улыбки, хорошее 
настроение.

2. Здоровья и благополучия!
3. Желаем от всей души!
4. Пусть дети вас не огорчают! И внуки всегда радуют!
ВСЕ: Мир вашему дому!

                 (Под весёлую музыку все уходят).
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