Сценарий праздника ко Дню
дошкольного работника
( звучит музыка,фанфары)
Вед1: Здравствуйте, коллеги, с праздником друзья!
Сегодня день особенный, забыть о нем нельзя.
Сегодня в этом зале собрались все, те, кто посвятил себя
детям.
Вед2:
- Именно о тех, кто отдаёт себя всецело воспитанию малышей, не
жалея своих сил и времени, кто не знает слов «не хочу», «не могу»,
«не умею», кто умеет любить детей, несмотря ни на что, кто любит
свою работу и спешит сюда каждый день, чтобы продолжать жить для
них, малышей, и быть им нужными…
Ведущий1:
Сегодня 27 сентября мы отмечаем общенациональный
праздник «День воспитателя и работников дошкольных
учреждений».
Люди, каждодневно несущие праздник детям,
наконец заработали свой собственный!
Ведущий 2:
Есть много праздников у нас:
День медика, танкиста, день металлурга, рыбака.
Есть даже – финансиста. Сегодня День – не маляра,
Не столяра, не плотника… Сегодня самый лучший День –
Вместе: Дошкольного работника!
1 вед
Сегодня в этом зале собрались все, кто делает жизнь ребенка в
детском саду интересной и насыщенной, комфортной и безопасной.
Здесь те, кто посвятил себя детям.
2 вед

Детский сад – это радость, это солнечный праздник,
Это мир доброты, и любви, и тепла.
Много в мире профессий чудесных и разных,
Но иную бы выбрать я себе не могла.
1 вед
Ждут, как добрых волшебников, нас дошколята.
И к друзьям – малышам мы навстречу идём.
Человек начинается с детского сада –
В мир, распахнутый счастью, мы его поведём!
2 вед.
Нам доверены судьбы чудесные эти,
Самых маленьких граждан российской земли.
Пусть сады расцветают на нашей планете,
Чтоб для мира и счастья наши дети росли!

1вед.Детский сад – второй наш дом.
Чистота, уют кругом:
Хорошо живётся тут.
И в саду у нас растут
Не черешни и не груши,
А Серёжи и Катюши.

2 вед.Здесь цветут не вишенки,
А Дашеньки и Машеньки.
И шумят не веточки,
А Сашеньки и Светочки.
А вот и они, встречайте.

( под музыку «Маленькая страна» заходят дети)

1 реб.Мы по улицам знакомым
Каждый день спешим сюда,
Потому что здесь мы дома,
Детский сад для нас судьба!
2 реб.Всех мы видеть очень рады,
И, поверьте от души,
Вас сегодня поздравляют
Дошколята-малыши!
3 реб.Воспитателям и няням
Поцелуй воздушный шлем.
Ради праздника такого
Обещанья вам даем.
4 реб.Нелегко послушным быть
И, играя, не шалить.
Ради праздника такого
Быть хорошими готовы!
5 реб.Всем мы будем улыбаться
И не будем обзываться.
Ради праздника такого
Вежливыми быть готовы!
6 реб.Днем в кровати ляжем дружно,

Уговаривать не нужно.
Ради праздника такого
Лечь поспать – ну что ж такого?
7 реб.Обещаем вам не драться,
Кашу есть, не задираться.
Ради праздника такого
Быть примерными готовы!
8 реб.Мы поздравить нынче рады
Всех работников детсада:
Всех, кто с нами здесь живет,
Сердце детям отдает!
9 реб.Пусть в этот день Вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром.
Желаем Вам здоровья, счастья, света,
Для Вас сегодня песню мы поем!
(Песня "Воспитатель") садятся на места

Вед.1.:
Детский сад – это не только дети и любящие их воспитатели,
это все те, кто создает условия для уютного и комфортного
пребывания детей в их втором доме.

Вед.2:
Это:
- добрые и внимательные помощники воспитателей, которые
поддерживают чистоту в детском саду:

- и повара, которые очень вкусно готовят,
- и педагог-музыкант, раскрывающий талант в детях,
- и педагог –логопед,ставящий детям звуки,
- и социальный работник,
- и наш старший воспитатель,
- и физ-рук,дающий нам здоровье,
- и ответственный завхоз,
- и добросовестная работница прачечной,
- и наш рабочий - мастер на все руки.

Вед.1:
Приятно отметить, что с каждым годом наш коллектив становится
мудрее, стремится к новым вершинам и покоряет их!
Поздравляем Вас всех, дорогие друзья!
С праздником, уважаемые дошкольные работники!
( песня « Детский сад»)

Ведущая 2:
В честь праздничного дня такого,
Во славу коллектива, заслуг которого не счесть,
Мы начинаем награждение,
тем более что повод есть.

Вед.1- Начинаем!
Знают взрослые и дети –
Нелегко руководить.
Все решения принять, всем советы надо дать,
Очень сложная работа! Протоколы и отчеты.
Пусть же Бог за все заботы ,Вас с лихвою наградит!
Ну, а мы от коллектива Благодарность вам несем.
Мы вас ценим, уважаем, поздравляем с праздником!

Итак, титул чемпиона в номинации«Человек, налаживающий Бермудский треугольник
между отделом учебных заведений, нами и собой»
присваивается заведующей Д-С № 15 Черноусова О.А.
(Вручает заведующей грамоту от коллектива д/с.)
Ведущий2:
Любой заведующей нужно,
Заместитель чтоб была.
Вдвоём свернут любые горы,
Две головы ведь не одна!
Когда заведующая отлучится,
Методист уж на посту.
Если что-то вдруг случится,
Решит проблему на ходу.
На неё можно положиться,
Она поможет всем всегда.
На благо садика трудиться
Не надоест ей никогда..
Вед.1:
Титул победителя в номинации «Вынос мозга»
присваивается старшему воспитателю- Вахрина Н.А.

Ребенок:
Старший воспитатель по ночам не спит,
Новую методику пишет и зубрит.
Чтобы с интересом года три подряд,
Малыши шагали в этот детский сад.

Ведущая 2:
Воспитатель - профессия наша. И порою без званий, наград.
Все равно свою любим работу и торопимся все в детский сад.
Год за годом проходит в заботах. Все для них - для родных
малышей
Изучаем, внедряем в работу инновации нынешних дней.

Воспитатели – это сердце нашего детского сада.
Сердце – это главный орган организма.
И если это сердце доброе, горячее, щедрое и отзывчивое, а наше
сердце является именно таким, то организм, детский сад, работает
как надо!

Для награждения в номинации «Моя вторая
мама» приглашаются «вторые мамы» наших
воспитанников.
( выходят воспитатели)
Девочка:
Отчего гостей так много,
Люстры празднично горят?
Поздравляет педагогов
Наш веселый детский сад!
Мальчик:
Вам скажу я по секрету,
В том всегда уверен я…
Воспитатели и дети –
Настоящие друзья!
Звучат фанфары, затем торжественная музыка (по выбору
музыкального руководителя).
Ведущий поименно награждает воспитателей медалями,
с написанными на них «званиями»:
Медалью «Крепкий орешек», награждается

Медалью «Скрытые резервы», награждается
Медалью «Успешный старт», награждается
Медалью «Все у нас получится», награждается
Медалью «Покой нам только снится», награждается
Ведущий:
Она – мастер фонограмм,
Концертных праздничных программ!
Все дети у нее – таланты:
Певцы, танцоры, музыканты.
В номинации «Нам песня строить и жить помогает» победила
музыкальный руководитель- Марина Эдуардовна.
Ребенок:
Музыкальные занятия очень любят малыши.
Здесь танцуют, развлекаются и играют от души.
Композиторов различных изучают дети тут.
Вместе с песней, вместе с пляской, вместе с музыкой растут!
Вед.- В номинации « А, Б,В…»
Победила логопед Анна Валерьевна!
Мы логопеду спасибо говорим,
И его благодарим!
Ведь логопед детям помогает,
Как правильно говорить им объясняет!
Вед.- В номинации «
Победила социальный педагог- Катерина Сергеевна!
Социального педагога
Мы поздравим в этот день.
Помогать решать конфликты
Вам пускай не будет лень.
Пусть вас радует работа,
Ведь она несет добро,
Берегите в сердце чистом
Свет, надежду и тепло.

Вед.- В номинации лучший секретарь победила Юлия
Сергеевна!
Документы все в полном порядке,
Звонки все отлажены точно
Деловая отличная хватка,
Организаторский почерк…
Эти качества все Вам присущи,
Вы секретарь превосходный,
В прилежности – Ваша сущность,
В красноречии Вы свободны
1реб.С днем воспитателя вас всех
Родные поздравляем.
И только счастья и любви
Вам от души желаем!
2.Хотим, чтоб жили вы всегда
Красиво и богато
Ну а для этого- всегдаПускай растет зарплата.
3.От нас сто тысяч «почему»
За день услышать можно
А дома на один вопрос
Ответить маме сложно.
4.Вы с нами скачете весь день
Ничуть не уставая
И о своей больной спине
Лишь дома вспоминая.
5.С праздником вас поздравляем
И от души желаем:
Все. Не болеть, не стареть
С нами вместе песни петь!

Ведущий:
Переходим к следующей номинации – «Опора и надежда».
На сцену приглашаются помощники воспитателей.
Если воспитатели – это сердце, то их помощники – это золотые
руки, быстрые ноги и зоркие глаза.
Приглашаем наших младших воспитателей.
(Звучат фанфары, затем торжественная музыка (по выбору
музыкального руководителя).
Помощники воспитателей встают в полукруг. Ведущий
поименно награждает помощников
воспитателей медалями, с написанными на них «званиями:)
Медалью «Доброта, забота, ласка»- награждается
Медалью «Очумелые ручки» - награждается
Медалью «Лучший в своем деле» - награждается
Медалью «Незаменимый работник» - награждается
Медалью «Фрекен Бок отдыхает»- награждается
Медалью «Мастерица на все руки» - награждается
1 Ребенок
С утра и до вечера в детском саду.
Они, словно пчёлки, привыкли к труду.
В группах своих чистоту соблюдают:
Там потому всё блестит и сверкает.
2 ребенок:
Вовремя в группу еду принесут,
Накормят детей и добавки дадут.
Без них воспитателю – просто беда!
Нужен помощник рядом всегда!
Ведущий: В номинации «Мастер – Впрок» победила завхоз
Богомолова Т.Л.
1 ребенок

Дел в хозяйстве целый воз,
Но справляется завхоз.
И шустра, и хороша,
Развесёлая душа.
2 ребенок
Она продукты запасает
И по меню их выдаёт.
За расход их отвечает,
Чётко записи ведёт.
Знает, где и что достать,
Где дешевле можно взять.
Ведущий: В номинации «Пальчики оближешь» победили
работники самого вкусно пахнущего, обалденно вкусного места
в нашем детском саду наши повара – Мущинкина Л.П.,
Левошик А.В., Кириллова Н.Н.
Ребенок
У них всегда «кипит» работа!
У них всегда одна забота:
Всё по рецепту рассчитать,
Знать, что и с чем соединять;
Придумать «новенький» салат,
Чтоб витамином был богат;
Успеть всё во время сварить –
Детей вкуснее накормить.
Здесь без таланта поварского
Проку не будет никакого.
Ведущий: В номинации «Шик, блеск, чистота» победила наша
машинистка по стирке белья Ярыгина Н.Н.
На отглаженной простынке
В тихий час мы нежим спинки.
На подушке белоснежной
Сон приходит безмятежной.
У белья в саду есть баня.
Там директор – тётя Наташа!

Частушки.
1.Будем громко петь частушки,
Чтобы стало веселей,
Мы сегодня поздравляем
Наших воспитателей!
2-В детский сад с утра бегу,
Маму за руку веду,
Для того, чтоб мамочка,
Поздравила всех с праздничком!
3-Воспитатель наш хороший,
Очень любим мы тебя,
Принимай и ты сегодня –
Наши поздравления!
4-Нашу няню очень любим,
Она тоже любит нас.
И задорную частушкуПропоем мы ей сейчас!
4.Чтобы сказку прочитать нам,
Стала ты читателем,
Ведь не зря тебя прозвали –
Младшим воспитателем!
5.Что-то мы проголодались,
Есть охота здорово,

Когда кушать захотели,
Вспомнили про повара!
6-А заведующей сада,
Вовсе некогда скучать,
Потому что ей ведь нужноДетским садом управлять!
8-.Скоро вырастем большими,
Годы быстро пролетят.
Будем часто вспоминать мы
Наш любимый детский сад!

1 ребёнок:
Очень хочется признаться
Детский сад почти наш дом.
Хорошо живём мы в группе.
И играем и поём.
2 ребёнок:
Книжки умные читаем
О труде не забываем
Мы и лепим и играем
И салфетки вышиваем
3 ребёнок:
Мы танцуем с увлеченьем
Обожаем развлеченья
Воспитатели у нас
Это просто высший класс.
4 ребёнок:

Всем кто каждую минуту
Беспокоится о нас,
Мы хотим сказать «спасибо!»
И поклонимся сейчас!
Ведущий:
Позвольте ещё раз поздравить всех Вас с праздником:
Пусть вам всегда приветливо
Люди улыбаются.
И мечты заветные,
Пусть всегда сбываются.
Чудесно с вами веселиться,
Но уж пришла пора проститься.
И вам мы скажем на прощание:
«До новых встреч и до свидания!»
( гимн д-с поют воститатели)

