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Ах, осень, мое упоенье,  

моя золотая печаль!  

Вл. Набоков 

 

Доброй традицией стало проведение в ГАУЗ  РБ  Детской стоматологической 

поликлинике № 3 г. Уфа день уважения старшего поколения приглашать всех своих 

коллег. Ведь для наших мудрых и «очень взрослых» жителей это не только праздник, но и 

еще одна возможность отдохнуть и пообщаться друг с другом. Гостям  мероприятия 

вручили подарки и гостинцы, организовали  чаепитие. 

 Собравшиеся порадовались встрече друг с другом, вспомнили будни и 

праздничные дни, проведенные вместе, поделились секретами осенних заготовок, 

кулинарными рецептами.  

               Поздравляем всех тех, чьи виски украшены сединой, но сердца и характер по-

прежнему прочнее любого алмаза. Пускай ваши годы будут не в укор вам, а в пример нам. 

Вы для нас всегда являетесь бесценным кладезем мудрости, науки и опыта. Желаем, 

чтобы здоровье еще долго позволяло вам жить активной и разносторонней жизнью. Чтобы 

вы всегда имели силы и возможности осуществить все то, о чем мечталось в молодости. 

Будьте активными, счастливыми и целеустремленными, ведь звание «пожилой человек» 

— это не диагноз, а заслуженный почет и уважение. С праздником! 

Сейчас немного о празднике 

Международный день пожилых людей - это особый день для старших граждан по 

всему миру. Сегодня во всем мире насчитывается около 600 млн. человек, возраст 

которых составляет 60 лет и более.  

В нашем быстро стареющем мире «ветераны жизни» всё чаще будут играть 

решающую роль – передавая накопленный опыт и знания, помогая своим семьям. Уже 

сейчас пожилые люди вносят существенный вклад в развитие общества. Зрелые люди - 

это новая сила для развития.  

Возникновение праздника  

История праздника берет свое начало еще в 70-х годах прошлого века. Первые 

мысли о его создании пришли на ум ученым, которые всерьез задумались о старении 

населения и о влиянии людей старшего возраста на развитие экономики. Основателем дня 

пожилого человека считается Япония. 

Возникновение в России  

Но как пришёл в Россию День пожилого человека? История праздника, так 

полюбившегося Россиянам, опять же, во многом обязана решению 45 сессии Генеральной 

Ассамблеи ООН. 

В Российской Федерации этот день начали отмечать с 1992 года. 1 июня 1992 года 

Президиум Верховного Совета Российской Федерации постановил поддержать мировую 

инициативу и объявил 1 октября Днем пожилых людей, не только мировым, но и нашим 

отечественным праздником. В этот день, который стал достаточно популярным не только 

среди стариков, но и у молодых людей, в России происходит много интересного. 

Правительство приурочивает к этой дате какие-то финансовые подвижки, 

увеличение пенсий, расширение льгот и т.д. Составляются фильмы и концертные 

программы по центральным каналам так, чтобы они были интересны пожилым людям. 

Региональные власти проводят свои мероприятия. Пенсионеры и сами в состоянии себя 

развлечь. Советы ветеранов, клубы по интересам, народные хоры – инициаторы 



множества встреч, концертов, конкурсов, чаепитий и в столице, и в самой глухой деревне 

России. 

И конечно, очень важно, как воспринимают праздник молодые. Ведь старикам 

приятно, когда их дети, внуки, правнуки звонят в этот день, приезжают, оставляя все дела 

и посвящая вечер своим близким, отчему дому, семье. 

Празднование в России  

Кто-то может спросить: а для чего вообще нужен этот праздник? Цель его - 

привлечь внимание общества к проблемам и трудностям людей старшего возраста. Этот 

день нужен для того, чтобы мы не забывали о том, какой большой вклад вносят старики в 

жизнь всего общества.  

1 октября проводятся различные мероприятия и предоставляются многие услуги, такие 

как бесплатные концерты, показы кино, благотворительные вечера, и даже спортивные 

соревнования.  

Пожилым людям оказывают материальную, социально-бытовую и другие виды 

помощи. И всё это делается не зря. Ведь по подсчетам ученых, средняя 

продолжительность жизни возросла на 20 лет. А общее количество граждан старшего 

поколения по всей России достигло около 20 процентов!  

Значение праздника  

В России большое значение имеет праздник День пожилого человека. История 

праздника состоит из множества этапов, Но не только Россия заботится о населении 

старшего возраста. Другие страны уделяют большое внимание своим пенсионерам. Ведь 

они принимают участие в общественной жизни.  

Например, в Африке дети, больные СПИДом, оставшиеся без родителей, находятся 

под присмотром бабушек и дедушек. Их нельзя не благодарить, ведь они делают для нас 

очень многое.  

В Испании, например, уход за больными осуществляется в основном людьми 

пожилого возраста, особенно женщинами. В каждом государстве стали зарождаться, а со 

временем и вовсе установились определенные традиции.  

Празднование в других странах  

Самыми первыми отмечать этот праздник начали страны Европы, а потом 

празднование плавно перешло и в южные страны. В силу своих финансовых 

возможностей в разных государствах в этот день проводятся различные мероприятия. Но 

всё же главной целью остается поощрение пожилых людей.  

В разных странах этот 

праздник носит различные 

названия.  

В США, например, это 

National Grandparents Day, что в 

переводе значит « День бабушек и 

дедушек».  

В Китае - «Праздник 

двойной девятки», а в Японии - 

«День уважения к престарелым». 

Но название праздника не меняет 

его сути – во всех странах отдают 

дань почтения пожилым людям.  

Поздравление  



Лучшим подарком для наших родных, безусловно, будет поздравление с Днем 

пожилого человека. Самое главное в этот день – уделить внимание вашим родным 

почтенного возраста. Но будет еще лучше, если к вашим теплым словам добавится еще и 

открытка ко Дню пожилого человека. Надо помнить, что старшее поколение нуждается в 

любви и заботе ежедневно  

Символ  

Оказывается, у этого праздника даже есть свои 

логотипы. За рубежом он обычно обозначается как 

земной шар на белом фоне. Колосья пшеницы, словно 

обнимающие земной шар – это колыбель. Вы 

задумывались, почему именно земной шар является 

символом такого события, как День пожилого человека? 

История праздника гласит, что это изображение 

символизирует глобальность и масштабность.  

В России логотипом 

этого праздника является 

ладонь. Рука всегда была 

символом доброты, помощи, 

примирения. В России 

большое значение имеет праздник 

День пожилого человека. История 

праздника насчитывает уже 

много ежегодных событий, их 

результатом становится 

новый взгляд на наших старших 

сограждан.  

 

 

 


