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Сценарий праздничного мероприятия «День дошкольного работника»
Ведущая: Вновь пожелтели листики, но не отцвели цветы
И по законам флористики – осень пик красоты
Пусть до последнего вздоха радует цветик шмеля
В детском саду суматоха – День воспитателя в детском саду.
Входят дети подготовительной группы с танцевальной композицией
«Чудо Осень»
Ведущая: 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 –
Дети (вместе) Дошкольного работника!!!
1.Есть в году различные праздники,
А сегодня праздник у вас!
Собрались в этом зале сотрудники,
Все, кто утром приветствовал нас!
2. Кто с утра приучает к порядку,
Кто наук открывает нам мир.
Кто научит нас делать зарядку,
Лечит и забияк, и задир.
3. Кто ценить нас научит искусство,
Различать, где пейзаж, где портрет.
Кто играет нам «весело-грустно»,
Кто любить нас научит балет.
4. Кто печёт и готовит котлеты,
Кто стирает и чинит столы,
Кто даёт нам о жизни советы,
Подметает и моет полы.
5. Вам, родные, любимые наши,
Благодарность и низкий поклон.
Пусть любовью и светом наполнятся
Каждый день ваш и каждый ваш дом!
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6. Желаем счастья и добра,
Не знать вам горя и печали.
Чтоб было больше светлых дней,
А хмурые не посещали.
7. Мы сегодня поздравляем
Всех сотрудников детсада!
Мы вас помним, уважаем!
Песню подарить вам рады!
Песня « Воспитателю»
Ведущая: Сегодня мы поздравляем не только себя любимых, но и наших
любимых ветеранов.
Воспитатель: Ветераны дошкольного мира
Подарившие детям себя.
Вы – герои для нас и кумиры!
Мы сегодня вас славим, любя!
Вы, со вздохом детсад вспоминая,
Хоть и прячете слезы в глазах,
Но морщинки на лоб набегают,
Паутинки седые в висках.
Мы вас искренне помним и любим.
Вы себя прославляли в делах,
Мы ведь тоже детишек голубим
И работаем в детских садах.
Повзрослеют и наши ребята,
И по взрослым дорогам пойдут…
Забывать ветеранов не надо
Пусть года и летят и бегут.
Ведущая: Давайте поаплодируем нашим гостям, подарим им хорошее
настроение. Сегодня и ваш праздник, и мы рады, что вы пришли к нам.
Под песню «ШАЛУНИШКИ» выходят дети ср.гр.
Дети средней группы:
1.Не пускают маму в сад?
Не грусти, приятель.
Вместо мамы у ребят
В группе воспитатель!
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2. Нам семья вторая - группа,
Здесь игрушки и уют,
А скучать и плакать - глупо,
Мамы вечером придут.
3. Игры, песни очень кстати
Подобрал нам воспитатель.
В группе весело у нас
Каждый день и каждый час!
4. Мы поём и мы танцуем.
В общем, весело живём.
На прогулку ходим дружно.
И тихонечко растём!
5. Наши мамы нас отводят.
И спокойна их душа.
В детском садике и, правда,
Наша жизнь так хороша!
Песня «Детский сад»
Выходят дети старшей группы
1. С Днем воспитателя поздравить
Мы пришли сегодня вас.
Пожелать больших успехов,
Чтоб учили лучше нас.
2. Воспитатели у нас –
Это просто высший класс!
Каблучки надели,
Как фотомодели!
3. Да, воспитатели у нас
Вот такие – просто класс!
Они нам очень нравятся.
И к тому ж красавицы!
4. Собрались мы в этом зале,
Радость встречи друг другу даря,
Мы сегодня подарим вам песню
В этот светлый день сентября!
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Песня «Наша воспитательница»
5. Двадцать седьмое сентября,
Мы рады этой дате!
Ведь красный день календаря Поздравим воспитателей!
6.Ваш труд нелегок, ну и пусть!
Печалиться нам хватит!
Пусть будет радостным Ваш путь,
Спасибо, воспитатели!
7. Всех работников дошкольных учреждений
С праздником сегодня поздравляем!
Труд их очень важен, без сомнений!
Выдержки, терпенья им желаем!
8. Мы поздравить нынче рады
Всех работников детсада:
Педагогов, докторов,
Нянечек и поваров!
9. И завхоза поскорей,
Нашу прачку, сторожей Всех кто с нами здесь живет,
Сердце детям отдает!
10. Все они с большой любовью
Здесь заботятся о нас,
Учат, кормят и играют,
Отправляют в 1 класс
11. Нежат нас и награждают,
С нами праздники встречают.
Вместо мамы и отца
Эти добрые сердца.
12. Никогда вас не забудем,
Мы любить вас вечно будем,
Обещаем – подрастем,
Работать в детский сад придем!
Песня «Шагают дети с мамами»
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Ведущая: С Днем дошкольника сегодня
Поздравляем от души!
Вам желают настроенья
Ваши малыши!
Танец «Петушки»
Ведущая: К нам гости пришли, дорогие пришли и не зря мы пекли пироги, а
пироги у нас с малиной. Собирала малину Копылова А.
Песня « По малину в сад пойдем»
Ведущая: В век интернета ветер перемен коснулся и старшее поколение
тоже, поэтому вам, дорогие наши ветераны, нужно идти в ногу со временем
и становится все моложе. Поэтому я предлагаю вам немножко размяться.
Игра «Передай по кругу»
Ведущая: И снова принимайте поздравления от старших детей.
1. Милая, усталая улыбка,
Добрые и мудрые глаза,
Неумело сделана открытка
Скажет все, что не смогли слова.
2. Воспитатель — это как волшебник,
Что ведет детишек за собой,
Жизни непрочитанный учебник
Открывает снова день за днем.
3. Воспитатель, повар, нянечка,
Детский смех вам музыкой звучит,
Конопушки, кубики, косички,
И опять там кто-нибудь не спит.
4. Пожелать хотим тепла, терпенья,
Чтоб работа в радость вам была,
Чтоб не покидало вас везенье,
Детвора чтоб к вам с улыбкой шла.
5. Чтобы каждый день — как озарение,
Чтобы благодарностей мешок,
Ваша мудрость, воспитание, учение — Это первый жизненный урок.
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6. Спасибо всем за творчество и труд,
За все, что вы сыграли, спели, сшили.
А то, что в души детские вложили,
Пусть годы и невзгоды не сотрут.
Песня « Привозили в колясочках мамы…»
Ведущая: Быть воспитателем не просто:
Ведь у ребенка - сто вопросов,
Ведь у ребенка – сто проблем…
И нужно справиться со всем!
7.Вы добрые феи, ведущие в знания,
Дарящие радость, несущие свет.
Надежд вам счастливых,
Большого признанья,
И новых находок, и новых побед!
Примите от нас эту песню.
Песня «Бабушка рядышком…»
1Воспитатель: Дорогие коллеги!
Поклон вам сегодня особенно низок,
Ведь в нашем труде детский заложен успех.
Мы сеем разумное, доброе, вечное,
Борьбу мы за знанья сегодня ведем.
Воспитываем мудрое и человечное,
Порою тернистой дорогой идем.
Дорогой побед, а порой поражений,
Но поиски в наших сердцах не умрут.
2Воспитатель: Здоровья, родные коллеги, Вам столько,
Чтоб мужество силою стало для Вас.
Чтоб опыт и знанье умножилось только,
Чтоб в жизни огонь никогда не погас.
Чтоб тем огоньком мы детей согревали,
Светили в дорогах нелегких порой.
Чтоб мудрость свою мы сполна отдавали,
За правду и честь чтоб стояли горой.
И сердца чтобы песней сегодня звучали.
Песня: «Главное, ребята, сердцем не стареть» поют воспитатели.
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Ведущая: Всем желаем здоровья и счастья,
Жизни яркой, красивой, блестящей,
В личной жизни любви, пониманья,
На работе успехов признанья!
Ведущая: Мы надеемся, что такое хорошее настроение, как было у вас
сегодня на нашем празднике, будет у вас всегда! Пусть ваших сердец не
коснется грусть и печаль. Ничто не омрачит вашу улыбку. Будьте счастливы
и дарите радость детям. Пусть Ангел – Хранитель будет с вами всегда!
Танец страна чудес.

