
КЛАССНЫЙ ЧАС – 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

  

Цель: формирование уважительного 

отношения к людям преклонного 

возраста. 

Оформление: видеоурок. 

  

Ход классного часа: 

  

1. Интересные факты о 

праздновании Дня пожилых людей 

в разных странах.  

Информационная группа: 

14 декабря 1990 года 

Генеральная Ассамблея ООН 

постановила считать: 

 

1 ОКТЯБРЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ. 

  

Ведущий: В выступлении Генерального секретаря ООН говорилось, что 

в Международный день пожилых людей ООН призывает правительства, 

организации гражданского общества и всех людей планеты 

сосредоточить внимание на создании общества для всех возрастов.  

Общими усилиями страны могут и должны обеспечить, чтобы люди не 

только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более качественной, 

разнообразной, полноценной и приносящей удовлетворение. 

Сначала День пожилых людей стали отмечать в Европе, затем в 

Америке, а в конце 90-х годов уже во всем мире. Из стран бывшего СССР 

его отмечают Россия, Азербайджан, Беларусь, Латвия, Молдова, 

Украина. 

      В скандинавских странах День пожилых людей празднуется с 

большим размахом. Теле- и радиокомпании составляют свои программы 

с учётом вкусов пожилых людей. Проводятся фестивали, организуемые 

ассоциациями в защиту прав пожилых людей, конференции и 

конгрессы, посвященные их правам и их роли в обществе. 

Общественные организации и фонды устраивают в этот день различные 

благотворительные акции. 

 Ведущий 2.А вот в Японии, где ежегодный День почитания пожилых 

людей существует уже давно, его не стали переносить – он по-прежнему 

отмечается в третий понедельник сентября.  

       Официально же отмечать «День престарелых» предложил в 1947 

году Масао Кадоваки, староста одной японской деревни. Днем для 

празднования выбрали 15 сентября — и уборка урожая завершена, и 

погода благоприятная установилась. Собрали совет старейшин и 



девизом праздника утвердили: «Улучшим жизнь в деревне, учась 

мудрости у стариков, уважая их и перенимая их опыт». 

      Эту инициативу подхватили в других деревнях, и новый праздник 

распространился на всю страну. Выражение «День престарелых» стали 

считать не совсем этичным, и с 1964 года название было изменено на 

«День пожилых людей». А с 1966 года день стал национальным 

праздником — Днем почитания пожилых людей. 

        Сегодня неоспоримым фактом является то, что на планете Земля 

дольше всех живут японцы. По итогам, опубликованным 

Министерством труда и социальной защиты в 2005 году, средняя 

продолжительность жизни японцев составляет 78.53 лет (мужчины-

японцы уступают только мужчинам Исландии), а японок — 85.49 лет — 

рекордное значение среди всех стран. 

         В чём причина такого долгожительства? В здоровом образе жизни, 

употреблении в пищу большого количества морепродуктов, в особом, 

философском отношении к миру? Наверняка, да. Но большую роль 

играет и особый душевный климат, всеобщее доброе отношение к 

людям старшего поколения. В Японии понимают: именно им страна 

обязана всем, чего достигла со времён послевоенной разрухи. По сути, в 

Японии существует целый культ пожилых людей, есть особые традиции, 

особые ритуалы в их почитании. 

  

       Так, например, по очень старой традиции, прожив 5 раз 12-летний 

цикл, японец достигает 60-летнего возраста и входит в новое состояние... 

он возвращается в младенчество. Напоминанием такого возвращения 

становится красный жилет и маленькая шапочка, которые дети и внуки 

дарят старшим членам семьи в их осенний праздник. Такой же подарок 

может получить на свое 60-летие босс или менеджер от коллег или 

профессор университета от студентов. Цвет жилета меняется с 

возрастом «младенца». На 70- и 77-летие готовят жилет сиреневого 

цвета, на 80-, 88- и 90-летие — желтый, а на 99-летие — белый. 

  

 Педагог: Говоря о пожилых людях, в Японии используют выражение 

«серебряный возраст». Существует пословица: «Познавать новое, 

обращаясь к старому». И, может быть, одна из причин, благодаря 

которым маленькая Япония и заняла столь важное место в мире – это 

уважение к старшим, готовность принять их опыт и мудрость. 

   

2. Характеристика пожилых людей 

 Педагог: Ни для кого не секрет, что старые люди нас раздражают. Они 

медлительны, они забывчивы, они ворчливы, они капризны как дети. Но 

давайте подумаем, почему они такие. 

 

  



Ведущий 1. Медлительные – потому что уже физически не могут быть 

быстрыми и шустрыми, ведь старость – это время постепенного 

снижения жизненной активности. Всё больше дел и удовольствий, про 

которые приходится говорить: «Это не для меня». Стареющий человек 

уже не может реализовать многие свои 

желания.                                                 

Ведущий 2. Они забывчивы, потому что старость разрушает и приводит 

в негодность все человеческие органы и системы: снижается слух, 

зрение, обоняние, осязание. Мучают очевидные перемены во внешности 

не в лучшую сторону. Со страхом вглядываются они в жестокое по своей 

правдивости зеркало: морщины, вялость и обвислость кожи, мутнеющий 

цвет глаз …                                                                                         

Ведущий 3. Они ворчливы, потому что это качество также является 

атрибутом старости. У каждого возраста есть свои особенности. Вот и у 

стариков они есть – ворчать, вспоминать прошлое, поучать. 

  

 Педагог. Мы же не обижаемся на грудного младенца, когда тот кричит! 

Это его возрастная особенность – ему положено кричать. Не обижайтесь 

и на стариков – им по возрасту положено ворчать и поучать. 

  

«Старые люди имеют право поучать, советовать. Умей уважать это 

моральное право», - писал В.А. Сухомлинский. 

   

 Педагог. А самое главное, ребята, надо уметь прощать. Она-то сколько 

прощает тебе? Надо уметь терпеть – это близкий человек. Опекать, 

беречь. Пусть она считает тебя маленьким и беспомощным, ведь сам же 

ты знаешь, что во многом сильнее её, здоровей, шустрей. Надо уметь 

любить. Любить за то, что бабушка «отдаёт» тебе свою жизнь. Любить 

потому, что бабушке твоей осталось жить гораздо меньше, чем тебе, и 

потому, что старость – довольно тяжкое и печальное время жизни. Всё 

своё личное у неё позади – заботы, радости, тревоги, интересная жизнь, 

надежды. И только ты её единственная забота, её последняя радость, её 

постоянная тревога, её основной жизненный интерес, её тайная надежда. 

  

- Я предлагаю вам сейчас составить свод правил, отражающих 

отношение к пожилым людям. Давайте продолжим: «Старые люди 

имеют право на … (уважение, заботу, любовь, внимание окружающих ) 

(«Дерево желаний» - школьники подписывают свое предложение для 

пожилых людей.) 

  

«Молодое поколение не должно … (обижать, унижать, оскорблять, … 

своих бабушек и дедушек) 

3. Просмотр видеоурока «День пожилых людей» 

 

 



Чтец. 

Для весёлых весенних ветвей 

Корни более, чем родня… 

Берегите старых людей 

От обид, холодов, огня. 

За спиной у них – 

Гул атак, 

Годы тяжких трудов 

И битв … 

Но у старости силы не те, 

Дней непрожитых мал запас… 

Берегите старых людей. 

Без которых не было б вас».     Л. Татьяничева. 

Чтец 
Не бросайте стариков, жалейте, 
Уважа́йте ста́рость и леле́йте, 
Им дари́те ла́ску и внима́нье, 
И любви́ вели́кое призна́нье. 
Утеша́йте в ско́рби и печа́ли, 
В час, когда́ сердца́ стуча́ть уста́ли, 
Окружи́те теплото́й и све́том, 
И не жди́те ско́рого отве́та. 
Не броса́йте старико́в, люби́те, 
Па́мять об уше́дших сохрани́те. 
Се́рдце на забо́ту отзовётся, 
И любо́вь стори́цей к вам вернётся! 

 

Песня Старуханова «Дорогие мои старики» 

4.Заключительное слово педагога: 

 

Пока  мы молоды и сильны, окружим тех, кто слаб и немощен, теплом и 

заботой. Ведь это наши с вами бабушки и дедушки.  

День пожилых людей дает нам возможность остановиться, оглянуться 

вокруг себя и подумать, что старость ждет каждого из нас. Быстро идет время. 

Скоро и вы станете взрослыми и сильными, а ваши родители - слабыми и 

старенькими. Не повторяйте предательства по отношению к своим родителям. 


