
Наши самые 

добрые и дорогие! 
 

 

1 октября во многих странах 

мира, включая и Россию, отмечается 

День пожилого человека. Этот 

праздник является международным, но 

не все знают о нем. Сначала День 

пожилых людей стали отмечать в 

Европе, а затем и в Америке. 14 

декабря 1990 года по решению 

Генеральной Ассамблеи ООН этот 

день стал международным 

праздником. Как известно, 

демографическая ситуация во многих 

странах сейчас такова, что население 

планеты стареет быстрее, чем 

молодеет. По данным статистики, 

только за вторую половину прошлого 

столетия средняя продолжительность 

жизни на Земле возросла на 20 лет. 

В 2005 году более 1 миллиарда человек перешагнуло 60-летний рубеж. К 2050 

году число людей старше 65 в развитых странах увеличится более чем в 2 раза, а 

общая цифра составит 2 миллиарда человек. В России, по прогнозам, с 2006 года 

число пенсионеров будет расти очень быстро и к 2016 году составит более четверти от 

всего населения страны.   

Наша страна 

присоединилась к 

празднованию Дня 

пожилого человека в июне 

1991 года. В этот день 

проводятся различные 

фестивали, конференции и 

конгрессы, организуемы 

ассоциациями в защиту прав 

пожилых людей. Советы 

ветеранов, общественные 

организации и фонды 

устраивают в этот день 

благотворительные акции. 

 

В 2002 году ООН 

провела специальную 

конференцию в Мадриде, на 

которой обсуждались 



вопросы бедности, социальной 

изоляции и недостатка рабочих 

вакансий. Был утвержден 

Международный план акции по 

решению проблем пожилых людей. 

В документе отмечалось, что 

необходимо предпринять ряд 

шагов, чтобы пожилые люди могли 

вести полноценную жизнь. Также 

были обсуждены вопросы 

дискриминации, жестокого 

обращения с людьми преклонного 

возраста. Проблемы лиц пожилого 

возраста стали рассматриваться на 

международном уровне, но нельзя 

забывать о людях старшего 

поколения в повседневной жизни. Стоит объяснить своим бабушкам и дедушкам, что 

жизнь после 60 не заканчивается, нельзя забывать о вежливости по отношению к ним. 

Поддерживайте своих стариков не только по праздникам, но и в будние дни! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День пожилых – это праздник осенний, 

Он добротой и любовью овеян, 

Будто подул к нам ветер весенний, 

Солнце пришло к нам в дом. 

 

И строчка сама собою сложилась, 

Будто в листве золотой, закружилась, 

Небо и выше стало, и шире. 

И счастье в просторе том. 

 



 

 

 

 

Конечно, радость сегодня будет, 

Глаза пусть сияют, как незабудки, 

Или как будто бы изумруды, 

Чтоб удивились такому люди. 

 

Сегодня, в день пожилых, желаем, 

Чтоб жили долго, не унывая, 

Ведь счастье рядом всегда 

бывает, 

И, как звезда, за окном сияет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

Дедушки и бабушки, 

                      Милые, родные, 

Ведь когда-то тоже вы 

Были молодые! 

 

И ходили в шортиках,   

И плели косички, 

И стишки учили вы, 

Как зайчики, лисички. 

 

Сейчас вы - наши бабушки - 

Вот ваше ремесло, 

Сейчас вы - наши дедушки, 

Нам очень повезло! 

 

Мама с папой заняты, 

Вечно на работе, 

Вы сказку нам расскажете, 

                   И песенку споете! 

 

 

 



 

Пирожки и блинчики 

Стряпают бабули, 

И играют в ладушки 

              С внуками дедули. 

 

 

 

 

Мы вас очень любим, 

И желаем не болеть, 

После отдыха на даче 

На Канары полететь!  
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