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Введение 

      Выбор темы обусловлен необходимостью заботы о пожилых людях, 

родных и близких, кто долгие годы трудился, а теперь находится на 

заслуженном отдыхе.  

     Уровень развития общества определяется отношением в нем к родителям 

и старикам. Когда в обществе не забыт и не обойден вниманием ни один 

человек, тогда оно имеет будущее. 

Методическая разработка предназначена для проведения классных часов в 

группах 1-2 курсов обучающихся.  Данная работа – это готовый сценарий для 

проведения классного часа «Наследство мудрых» (ко Дню пожилого 

человека). 

       Цель мероприятия – воспитание уважения, внимания, доброты к 

пожилым людям. 

     Практическое значение  разработки – чтобы все, что делает людей 

добрыми, заботливыми, приветливыми, спешащими на помощь друг другу, 

возродилось. И проведение Дня пожилых людей в этом поможет. 

Сценарий построен на произведениях русских поэтов, композиторов. 
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Основная часть 

Оформление кабинета: 

Цветы (букеты и в кашпо),  презентация  с фотографиями пожилых людей, 

стихотворения,  песни Д. Маликов, Б. Окуджавы, и др. 

Оборудование кабинета: 

Проектор. ПК с выходом в интернет, экран, презентация к мероприятию 

(ссылка для скачивания: https://disk.yandex.ru/i/oZCkmJYv5X-KpA) 

Участники: 6 человек (чтение стихов), 2 ведущих. 

Классный час отрывает студент, читающий стихотворение. 

Р. Рождественского « Возраст» (приложение № 1) 

1  ведущий: 

     Сорок пять сессия Генерального Ассамблеи  ООН 14 декабря 1990 года 

провозгласила  1 октября Международным Днем пожилых людей. 

2 ведущий: 

   День пожилого человека в ряду многочисленных официальных дней – 

негромкий осенний праздник, который, вероятно, и не может быть иным. 

День осени человеческой жизни. 

1 ведущий: 

   Чего греха таить, мы называем его праздником, чуть лукавя.  Для 

большинства он как бы «не свой»: большинству сильных, здоровых и 

молодых (пока) граждан День пожилого человека кажется чем – то далеким и 

совершенно их не касающимся, как, скажем, день Парижской коммуны или 

освобождения Африки. 

2 ведущий: 

   Хотя название праздника выбрано не совсем удачно. Возраст - далеко не 

единственный критерий, по которому мы выделяем этих людей. И только 

если слово «пожилой»  рассматривается расширительно, то есть 

«поживший», обладающий жизненным опытом, прошедший жизненный 

путь, тогда значения этого праздника приобретает смысл, близкий к 

истинному. 

https://disk.yandex.ru/i/oZCkmJYv5X-KpA
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Стихотворение  В. Куликов «Взвешиваю пристально…» 

(приложение №2) 

1 ведущий: 

    Так чей же этот день? Это дань уважения и любви, которую мы 

возвращаем родителям – тем, кто даровал нам жизнь и сопровождал, пока мы 

сами не смогли самостоятельно идти по этой жизни. Это день людей, 

обладающих жизненной мудростью, опытом прожитых лет.  Людей, 

являющихся хранителями ценностей, не имеющих материального выражения 

и поэтому не подвластных времени. А еще это люди, которые требуют 

почтения и уважения к себе. Нет, конечно, сами они могут и не требовать – 

это необходимое условие существования общества, без которого оно 

(общество) обречено на вымирание. Эти люди в силу возраста и, пожалуй, 

взглядов на жизнь более беззащитны перед сложно меняющимися условиями 

жизни. 

Стихотворение Н. Рубцова «Старик» (приложение №3) 

2 ведущий: 

        Уважение, внимание, доброе слово стали у нас в дефиците. Мы можем 

оборвать старого человека на полуслове, не уступить место в транспорте. А 

что творится в очередях? К сожалению, для некоторых это становится 

нормой поведения. Все забывают, что, вечно молодыми никто из нас не 

будет. Забытое хорошо дело – тимуровское движение. А как оно нужно 

старым людям, особенно живущим на селе: помочь дрова расколоть, воды 

принести, в магазин сходить. 

1 ведущий: 

     Хотелось бы, чтобы это и многое другое, что делает людей добрыми, 

заботливыми, приветливыми, спешащими на помощь друг другу, 

возродилось. Проведение Дня пожилых людей поможет нам в этом. 

2 ведущий: 

     Любой прожитый день проходит не зря, если он наполнен смыслом. Тем 

более что, в сущности, каждый прожитый день суммируется в смысл жизни. 

День пожилого человека важен тем, что это был человечный день. День, 

наполненный чем-то большим, чем его название. Как его точнее назвать? 

День Осознания, Обретения? Наверное, не в этом суть. Главное – он есть. 
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Стихотворение П. Щипахиной «Возраст» (приложение №4) 

1 ведущий: 

      Кому же это больше нужно? Им – по праву прожитых лет, по праву 

накопленного опыта житейской  мудрости, по праву отданных нам 

сердечных сил – или нам, имеющих счастливую возможность прикоснутся к 

этому? Мы осознаем, обретаем друг друга, и хочется только пожелать всем 

нам, чтобы осознание себя и обретение смысла не ограничивались одним 

днем. Только тогда все мы «еще повоюем». 

Стихотворение Л. Щипахиной «Песня о возрасте» (приложение № 5) 

2 ведущий: 

     Говорят, уровень развития общества определяется отношением в нем к 

детям и старикам. Здесь нам еще очень далеко до идеала. Ведь общество 

лишь тогда имеет будущее, когда не забыт и не обойден вниманием ни один 

человек. А юн он или седовлас – значения не имеет. 

Стихотворение Н. Рубцов «Жить по-разному кончают»  

(приложение № 6) 

1 ведущий: 

      нас у каждого есть бабушки, дедушки, тети, дяди, да и просто знакомые 

семьи, соседи, которые ждут от нас внимания, любви, заботы. И хорошо, 

если мы сохраним в душе, в сердце, то теплое, которое когда-то они нам 

отдали, а теперь мы должны возвратить. Давайте посмотрим, сколько 

доброты в ваших сердцах: пускай каждый из вас напишет письмо или 

стихотворение своим родным (раздаются листочки). 
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Заключение 

        Проведение классного часа по данной теме воспитает у студентов 

уважение, внимание, доброту к пожилым людям, не оставит равнодушными 

большинство студентов, заставит задуматься о пожилых людях, родных и 

близких. 
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https://allpoetry.ru/stih/vozrast/rozhdestvenskii-r-i
http://www.classicpoems.ru/rubcov-nikolaj/starik.html
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Приложение 1 

«Возраст» 

А мы еще 

мотивы молодежные 

поем! 

А мы еще с тобой — ого! — 

такие же, как прежде. 

О том, что годы катятся, 

по детям узнаем. 

Не по своим, а по чужим, 

которых 

видим реже. 

Еще по пляжу движемся, 

выпячивая грудь. 

И чей-то голос, чей-то взгляд 

пронзает, как рапира! 

Но вечером все чаще 

накатывает грусть, 

что день 

опять закончился, 

а в бок 

опять вступило. 

Нет, мы еще — в порядке! 

Нет, мы еще — вполне! 

Никто из нас не думает 

ни о каком покое... 

Но говорим друг с другом 

(когда наедине) 

о женщинах — 

все меньше. 

Все больше — 

о погоде. 

Еще мы за застольями 

сидим без маеты. 

Не уставая вроде бы 

и даже не пьянея... 

Но мельче с каждым годом 

газетные шрифты. 

А лестницы привычные — 

все круче 

и длиннее. 

 

Роберт Рождественский 
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Приложение 2 

«Взвешиваю пристально» 

Взвешиваю пристально  

И строго 

Замыслы, надежды и дела -   

Светлого и радостного  

Много  

Жизнь моя 

Мне все-таки дала  

 

Радуюсь я  

Сделанной работе,  

Песням,  

Что не молкнут до утра.  

Зорям на гусином перелете,  

Дыму у рыбачьего костра.  

 

Отрочеством встретила суровым,  

Но дала  

За выдержку мою 

Место 

Даже пусть левофланговым,  

В звонком 

Поэтическом строю.  

Виктор Куликов 
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Приложение 3 

«Старик» 

Идёт старик в простой одежде. 

Один идёт издалека. 

Не греет солнышко, как прежде. 

Шумит осенняя река. 

 

Кружились птицы и кричали 

Во мраке тучи грозовой, 

И было всё полно печали 

Над этой старой головой. 

 

Глядел он ласково и долго 

На всех, кто встретится ему, 

Глядел на птиц, глядел на ёлку... 

Наверно, трудно одному. 

 

Когда, поёживаясь зябко, 

Поест немного и поспит, 

Ему какая-нибудь бабка 

Поднять котомку пособит. 

 

Глядит глазами голубыми, 

Несёт котомку на горбу, 

Словами тихими, скупыми 

Благодарит свою судьбу. 

 

Не помнит он, что было прежде, 

И не боится чёрных туч, 

Идёт себе в простой одежде 

С душою светлою, как луч! 

 

Николай Рубцов 
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Приложение 4 

«Возраст» 

Меня года не опечалят, нет… 

Пускай летят, смыкаясь в дни рожденья. 

Не каюсь, не меняю убежденья. 

Не растворяюсь в сутолоке лет. 

 

А время мчится быстро и легко. 

Горит земля то жёлтым, то зелёным. 

Отрадно мне со смыслом отделённым 

Спешить к учителям и почтальонам, 

Чтить мудрость. И желанье велико 

К ней прикоснуться горлом воспалённым 

И выпить, как парное молоко. 

 

Что, кроме лет, дарует нам восторг 

И правоты, и самоутвержденья? 

Смешон и неразумен вечный торг. 

Что значимей – зерно или росток? 

А к возрасту не надо снисхожденья. 

 

Скажу спасибо каждому из дней, 

Подаренному, может быть, случайно. 

А жизнь, что снизошла тепло и тайно 

И собственностью сделалась моей, 

Благодарю! И поклоняюсь ей. 

 

Причём здесь возраст? Если кровь течёт. 

Глядят глаза. И саднеют ладони. 

И за окном нежнейший вечер тонет. 

И предан друг. И недруг взят в расчёт. 

И человек один – любим и понят… 

 

Я думаю, прекрасен каждый час 

И каждый миг, исполненный значенья. 

И высшие пределы ощущенья 

Испиты и испытаны не раз. 

 

И посему – нет возраста. Есть жизнь. 

Благославляю суть её земную. 

И к молодости старость не ревную. 

И не кричу прошедшему: "Вернись!" 

Людмила Щипахина  
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Приложение 5 

«Песня о возрасте» 

Не ищите излишнюю сложность 

В неспокойный наш атомный век. 

Возраст — это, ей — богу, оплошность, 

Если молод душой человек! 

 

Пусть вы даже и сгорбились малость, 

И сгустились морщинки у век. 

Возраст — это, ей-богу, формальность, 

Если молод душой человек! 

 

Пусть лицо озаряет улыбка, 

Даже если седины, как снег. 

Возраст — это, ей-богу, ошибка, 

Если молод душой человек! 

 

Пусть любовь нерушима, как крепость, 

Пусть не старится сердце вовек. 

Возраст — это, ей-богу, нелепость, 

Если молод душой человек! 

 

Разве солнце убавит свечение, 

Разве звезды замедлят свой век, 

Разве возраст имеет значение, 

Если молод душой человек! 

 

Людмила Щипахина  
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Приложение 6  

«Жить по-разному кончают» 

       Что бы в старости ни сталось, 

      Я представить не могу, 

      Что на склоне лет усталость 

      И меня согнет в дугу! 

      

      Даже в час пустой и скверный 

      Не поверю в ту муру. 

      Просто я, как всякий смертный, 

      Знаю то, что я умру. 

      

      Помню я про этот финиш, 

      Но не кинусь в бред и дрожь 

      Мол, куда стопы ни двинешь 

      Все равно туда придешь! 

      

      На земле, где так отчаян 

      Жидконогий род пройдох, 

      Жизнь по-разному кончают: 

      Рузвельт умер, 

      Геринг - сдох! 

 

Николай Рубцов 
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Приложение 7  

Ссылка для скачивания презентации:   

https://disk.yandex.ru/i/oZCkmJYv5X-KpA 

 

https://disk.yandex.ru/i/oZCkmJYv5X-KpA

