
 

«Международный день пожилого человека»:  

история праздника, традиции, поздравления 

 
1 октября отмечается Международный День пожилых людей. Возможно, он 

отмечается в октябре потому, что осень года отождествляется с осенью жизни. В 

золотую осеннюю пору мы чествуем тех, кто все свои силы и знания посвятил своему 

народу, кто отдал здоровье и молодость молодому поколению. Не зря второе название 

этого дня – день добра и уважения. Можно иногда в современном обществе столкнуться 

с унижением, неуважением и дискриминацией людей пенсионного возраста. Мы 

должны говорить им спасибо, ведь знания и мудрость пожилых людей могут внести 

огромный вклад в дело развития людских ресурсов и обеспечения устойчивого 

экономического развития в контексте наукоемкой экономики XXI века. Этот вклад 

пойдет на благо как самих пожилых людей, так и всего общества в целом. Конечно, в 

каждом отдельном случае должны быть, прежде всего, учтены пожелания самих 

пожилых людей. Международный День пожилых людей - это особенный день для 

старших граждан по всему миру. На сегодняшний день во всем мире насчитывается 

около 600 млн. человек, возраст которых составляет 60 лет и более. В нашем быстро 

стареющем мире «ветераны жизни» играют важную роль. Они передают накопленный 

опыт и знания, помогают своим семьям. Зрелые люди - это новая сила для развития. 

Возникновение праздника 

Самое главное торжество для всех наших бабушек и дедушек – это День пожилого 

человека. 

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. Сначала День 

пожилых людей начали отмечать в Европе, затем в Америке, а в конце 80-х годов во 

всем мире. День пожилых людей празднуется с большим размахом в скандинавских 

странах. Но вернёмся на несколько десятилетий назад, к истокам этого праздника. 

Основателем дня пожилого человека считается Япония. 

Отмечать «День престарелых» предложил в 1947 году Масао Кадоваки, староста 

небольшой деревни в префектуре Хёго. 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». С 1950 года почин празднования 

подхватили в других деревнях, и традиция постепенно охватила всю страну. Позднее  

 



 

стали считать выражение «День престарелых» 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. 

В последние годы, говоря о пожилых людях, в Японии все чаще стали 

использовать выражение «серебряный возраст» и надо сказать, что «серебряный 

возраст» в Японии, в большинстве своем, ведет здоровый образ жизни и выглядит 

превосходно. И, несомненно, что японская пословица – «Познавать новое, обращаясь к 

старому» - очень хорошо отражает связь поколений в Японии и позволяет понять, что 

культ старшего поколения, в хорошем смысле этого слова, здесь весьма ощутим. Всего, 

чего достигла страна после разрухи, оставленной, Второй мировой войной, она обязана 

им - тем, кому сегодня за 70. Поэтому День почитания пожилых людей - это светлый и 

всеми любимый праздник. 

Не каждая страна имеет пешеходную «серебряную зону». До 2003 года День 

почитания пожилых людей праздновали 15 сентября, а с 2003 года, в результате 

частичного пересмотра «Закона о национальных праздниках», он был перенесен на 

третий понедельник сентября. 

В 1982 году в Вене, столице Австрии, прошла Первая Всемирная ассамблея, 

которая затронула проблему старения населения. Представители разных стран 

рассказывали о жизни людей престарелых и делились друг с другом опытом. Это стало 

важным вопросом для правительств стран, ведь социальное и экономическое положение 

людей почтенного возраста играет важную роль в развитии любого государства, 

независимо от его местоположения. Проблему обеспечения ветеранам жизни достойной 

старости нужно было решать. 

Организация Объединенных Наций, конечно же, не могла не поддержать решение 

ассамблеи, вследствие чего Генеральной Ассамблеей ООН 14 декабря 1990 года было 

установлено: 1 октября – «День пожилого человека». 

 

Вторая ассамблея по проблемам старения в Мадриде в 2002 году этот праздник 

поддержала и отметила основные направления работы в плане обеспечения людям 

спокойной и достойной старости: 

- улучшение медицинского обслуживания; 

- увеличение доходов; 

- улучшение социального обеспечения; 

- увеличение внимания общества к своим старикам; 

- обеспечение занятости тем, кто имеет силы и опыт и желает работать даже на 

пенсии. 

Сначала День пожилых людей начали отмечать в Европе, затем в Америке, а в 

конце 80-х годов во всем мире. В России идею праздника поддержали, ведь кто из нас 

не вспомнит свое детство, любимую бабушку и ее заботу! Нигде в мире нет такого, как 

у нас, чтобы внуки составляли смысл жизни большинства бабушек и дедушек, а 

родители беззаветно доверяли им детей. 

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. 

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. А 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 

Праздник сначала отмечали в Европе, особенно в северных странах, где уровень 

жизни гораздо выше остальных. Постепенно он перешел и в южные государства, и в 

США. Появились свои традиции. 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 Китае - «Праздник двойной девятки» 

Праздник двойной девятки выпадает на девятый день девятого месяца по 

китайскому лунному календарю, отчего и получил своё название. Согласно 

традиционной теории об Инь и Ян, число 9 относится к Ян, что означает 

положительную, мужскую энергию. Девятый день девятого лунного месяца - это день, 

когда встречаются два номера Ян. С древних времён Двойная девятка считалась важным 

праздником. 

В китайском языке слово «девять» произносится так же, как и «долголетие». 

Поэтому выражение «две девятки» в китайском языке используется, чтобы пожелать 

людям преклонного возраста долгих лет жизни. На празднике принято выражать 

почтение пожилым людям. Таким образом, повелось так, что молодёжь в этот день 

отдаёт дань уважения людям преклонного возраста, а те в свою очередь хорошо 

проводят время. Многие компании организовывают для пенсионеров туры с 

восхождением в горы или другие экскурсии. Молодые вывозят старших в пригород или 

отправляют им в этот день подарки. 

 



 

В Японии - «День уважения к престарелым». 

Но название праздника не меняет его сути – во всех странах отдают дань почтения 

пожилым людям. 

Международный праздник поддержали и многие другие государства на 

территории бывшего Советского Союза. 

1 октября чествуют своих стариков жители Белоруссии и Украины, Латвии и 

Молдавии, а также Азербайджана. 

Символы и логотипы праздника 

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. 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. Они должны ощутить свою 

востребованность и почувствовать любовь и благодарность не только родных, но и 

государства в целом. Пусть осень их жизни будет теплой и солнечной! 



 

В этот праздничный и солнечный теплый день сотрудники учреждения 

подготовили небольшой праздник для получателей социальных услуг пожилого 

возраста. 

    

 

 
 

 
 



 

 
 

 
После того как все сели за праздничные столы воспитатель нашего учреждения 

рассказала историю и традиции праздника. 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
Затем пришло время личных поздравлений! Во время которых нашим 

представителям пожилого поколения зачитывались стихи и вручались памятные 

праздничные открытки! 

 
 



 

 

       
 

 
 

       
 

 



 

 
 

 
После поздравлений все отпраздновали праздник сладостями, соком и лимонадом. 

 
 



 

 

 

 
 

 
 

 

 

 



 

Затем наши пожилые кавалеры закружились в белом танце. 

       
 

    
 

 
 



 

И все желающие присоединились к празднованию «Дня пожилого человека». 

 
 

 
 

 
 

 


