
 

28 октября 2017 года в Российской 
Федерации будет отмечаться один из самых 
замечательных и очень душевных праздников 
– День бабушек и дедушек России, наших 
родных и любимых людей, без участия 
которых зачастую ни одно детство не может 
считаться полным, наиболее ярким и 
запоминающимся. Дата этого праздника не 
меняется из года в год. 

Почему так? Да просто именно наши 
бабушки и дедушки являются для многих 
молодых людей нравственным ориентиром в 
бушующем море будущей (особенно – 
семейной) жизни, а их богатейший жизненный 
опыт помогает не только не сбиться с пути, но 
и достойно пережить многие невзгоды. 

Интересно, что в Польше бабушек и 
дедушек чествуют два дня: первый, 21 января, 
посвящен исключительно бабушкам, а вот 
дедушки становятся «героями дня» 22 января. 
В это время внуки преподносят им самые 
разнообразные подарки и цветы, а польские 
бабушки (как, впрочем, и все бабушки мира) от 
души угощают своих самых-самых любимых 
родственников сладкими пирогами. 

В России День бабушек и дедушек начали 
праздновать с 2009 года, по инициативе 
голландского Цветочного Бюро. Инициативу с 
удовольствием подхватили и российские 
«цветочники». Отсюда появилось и ставшее, с 
тех пор, традиционным праздничное 
подношение российским бабушкам и 
дедушкам – горшечное комнатное растение, 
символизирующее многолетний жизненный 
цикл семьи, от ее корней и до самых 
последних юных ростков. Кстати, дата 
празднования – 28 октября – тоже выбрана  
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не случайно, ведь она полностью 
совпадает с датой проведения 
древнеславянского праздника почитания 
семьи, а ведь это тоже очень символично. 

А как же празднуют свой день 
бабушки и дедушки за рубежом? 
Оказывается, этот замечательный 
праздник очень популярен в более чем 
тридцати странах мира, в которых его 
отмечают в самое разное время, и 
весной, и осенью, и зимой. И это, 
заметьте, невзирая на наличие в 
международном праздничном календаре 
еще и специального Дня пожилых людей! 
Вот ведь каков всемирный авторитет и 
признание наших дорогих бабушек и 
дедушек (и любовь к ним, конечно же)! 

В первое воскресенье сентября 
отмечают День бабушек и дедушек в 
Канаде. Этот праздник у канадцев 
принято отмечать в семейном кругу на 
природе, причем абсолютно при любой 
погоде. 

А у вас есть бабушки и дедушки? 
Обязательно подарите им этот праздник! 
Ведь их любовь к вам безгранична и, 
конечно же, не ограничивается только 
одним днем. 

 

Я не знаю, как начать, 
Но хочу вам рассказать, 
Что семью, как мы, такую, 
Больше в мире не сыскать! 
Из Ильинского района,  
Из Ивашева села, 
К вам приехала семья- 
Бабушка Сибирцева Светлана 
Владимировна, 
Дедушка Сибирцев Николай 
Алексеевич, 
И конечно внучка - это я- 
Сонечка Фунтова. 
Знаю я, что у меня  
Дома дружная семья- 
Это бабушка и дед, 
И у нас разлада нет! 

Мою бабушку зовут Легошина Валентина Аркадьевна. Мы с бабушкой, как подружки. Бабушка сейчас на 
пенсии, а раньше она работала заведующей детским садом, потом в отделе образования города Кохма, потом 
в соцзащите. У бабы Вали много грамот за хорошую работу. 

Мы с бабушкой много путешествуем. Я ездила с ней в Москву, Воскресенское, Ейск, Анапу, Крым 
(Феодосия, Симферополь, Коктебель, Нижнегорск, Каменка). 

Баба Валя очень любит цветы, каких только нет у неё на даче! Под окнами квартиры тоже замечательный 
цветник. 

У бабушки много друзей. Дружат они со школы, часто встречаются. 
Моя бабушка много читает и много знает. У неё дома очень много книг. 
Я очень люблю рисовать и делать разные поделки. С бабушкой мы отправляем их на конкурсы. У меня за 

поделки и рисунки есть грамоты. Моя бабушка лучше всех! Я люблю свою бабушку. 
Елизавета Легошина 

Мою бабушку зовут Елена Викторовна. Она очень заботливая, 
добрая и умная. Бабушка печет очень вкусные пироги, а я ей в этом 
помогаю. Она всегда поможет в трудную минуту. 

Дедушку моего зовут Вячеслав Иванович. Он очень щедрый и 
веселый человек. Он учит меня ответственности, трудолюбию и 
хорошим манерам. Дедушка, как и бабушка, всегда помогает мне и 
моей семье в сложной ситуации. 

Моя бабушка и мой дедушка самые лучшие! 
Ерёменко Лида 

Моя бабушка Гаврилова Людмила Ивановна, родная, дорогая, самая бесценная, индивидуальная, 
заводная! Бабушка занимается йогой, плаванием, скандинавской ходьбой, лыжами, а еще у ее райский сад 
цветов. Каждый день она не устает дарить нежность, заботу, теплоту, все самое лучшее, несмотря на личные 
свои заботы. Руки ее самые уютные в мире, мудрость согревает сердце, добро излучают глаза. Ты самая 
потрясающая хозяйка, тактичный советчик, самая ласковая и понимающая во всём мире. Спасибо за любовь и 
советы. Ты — награда! 

Сергей Гаврилов 

Я и бабушку люблю, 
Я и дедушку люблю, 
Им всегда я помогаю - 
Посуду мою, пол мету. 
Мы все вместе заодно- 
На картошке и в кино, 
На концерте и в походе 
Только врозь мы на работе. 
Бабуля в библиотеке ребят 
развлекает, 
Дедуля на масло-сыр заводе на 
тракторе рассекает, 
Я дома и в школе уроки учу, 
В клубе танцую и сольно пою. 
Я очень мамочку Любу люблю, 
Но, к сожалению, пока с ней не 
живу, 

В полиции работает мамочка моя, 
На работе долго занята она 
Ей некогда со мной уроки учить 
Из школы встречать и в школу 
водить 
Вот ещё немножко только подрасту  
И с мамочкой любимой вместе 
поживу 
Нам очень весело бывает, 
Нас ничто не разлучает 
Потому, что мы семья- 
Дедушка, бабушка, тётя, мама и я! 
Мы любим, собираться за 
праздничным столом- 
Тогда горой веселье и счастья полон 
дом! 

Соня Фунтова 

Бабушка и дедушка, 
Очень вас люблю! 

Счастья и здоровья 
Пожелать хочу. 
Помогать я буду 

Вам в любой момент, 
Очень я люблю вас! 

И это не секрет. 


