
«Мои года – моё 

богатство»

Литературно-музыкальная 

композиция, посвященная Дню 

пожилого человека







Люди пожилые, 

сердцем молодые,

Сколько повидали  вы 

путей, дорог.

Горячо любили и  

детей растили.

И надеждой жили:  

меньше бы тревог!



Люди пожилые, матушка Россия

Вас не баловала  легкою судьбой.

Дай вам Бог покоя,  чтобы над рекою

Солнце озаряло  купол  голубой.



Люди пожилые,  вы во всем такие:                                      

Отдаете душу, опыт и любовь

Дорогому дому,  миру молодому

И всему, что сердце  вспоминает вновь.



Люди пожилые, 

Пусть года былые 

Будут вам опорой, 

Дети — все поймут. 

И поклон вам низкий

От родных и близких 

И от всей Отчизны 

За бесценный труд!



У каждого времени свои радости, свои краски. 

Весна — радует первой зеленью и свежестью, 

лето изобилием красок-цветов, а зима- белым 

пушистым снегом и бодрящим морозцем. Осень 

радует нас своей щедростью.

Золотая осень… Возраст зрелых, мудрых людей 

часто называют осенью жизни… Как каждое 

время года прекрасно по своему, так же 

неповторимы и возрастные «сезоны» нашей 

жизни.



Мы благодарны вам за прожитые 

годы,

За то, что вы ненастьям всем 

назло,

Преодолев все бури и невзгоды,

Смеётесь так задорно и светло.

Спасибо вам за искорки веселья,

Они в восторг любого приведут

И осень жизни за одно мгновенье

Цветущею весною обернут. 



Один мудрец сказал: «Молодость подобна

жаворонку, имеет утренние песни, старость

подобна соловью, имеет вечерние песни».

Эти слова и слова древнегреческого мудреца

Бианта Приенского: «Из молодости в

старость бери мудрость, ибо нет достояния

надежнее» адресованы молодому

поколению, ведь нам есть чему у вас

поучиться.



Пожилым быть поверьте, не значит пожить,

Ведь у вас впереди еще годы для счастья.

Можно прожитых дней календарь ворошить

И вздыхать о былых огорченьях – ненастьях.

Ну, а можно с улыбкой туда заглянуть,

Проводить то, что было: всему срок кончаться…

И без грусти, светло и свободно вздохнуть,

И мечтать о заслуженном будущем счастье.

Пусть же молодость ваша живет в сыновьях,

В дочерях пусть живет красота молодая,

Вы носили детей на руках и в сердцах

И в наследство им молодость вашу отдали.

Но все ж быть пожилым – не значит пожить,

Ведь пожить – накопить Клад нетленный, бесценный

Знаний, опыта клад и уменья прожить

Путь свой жизненный, славный единственно верный.



Жизнь…. Чем ее измерить? Вы, 

конечно же, скажете — годами. 

Да… и годами тоже. Но больше 

делами... Тем, что сделано в 

жизни, сделано не для себя —

для других. Ведь добрым делом, 

добрым словом мы продлеваем 

жизнь не только себе, но и людям, 

которые нас окружают.



Спасибо, жизнь,

что перед тобой в долгу

За прошлую и завтрашнюю силу.

За все, что я еще успею и смогу,

Спасибо, жизнь, поистине спасибо!



Пусть каждый день, 
Что отвела судьба, 
Приносит радость с 
солнечным восходом. 
И светит вам счастливая 
звезда, 
Храня от бед и жизненной 
невзгоды. 
Удачи вам и искреннего 
смеха, 
Здоровья вам на долгие 
года. 
Желаем вам во всех делах 
успеха, 
И рады встрече с вами мы 
всегда! 



«Эликсир молодости»

 Девиз: «Выбери меня, птица счастья 

завтрашнего дня».

 Девиз: «Старость меня дома не застанет».

 Девиз: «Светить всегда, светить везде, 

светить – и никаких гвоздей». 



Старинный русский рецепт

Возьмите чашу терпения,

Влейте туда полное сердце любви,

Бросьте две пригоршни щедрости,

Плесните туда кружку юмора,

Посыпьте добротой,

Добавьте как можно больше веры.

И всё это хорошо перемешайте.



С ПРАЗДНИКОМ!!!








