Сценарий концерта, посвященного
Дню дошкольного работника.
«Вы - мастера своего дела! »
Звучит музыка «Круто ты попал в детский сад». Выходят дети, встают
полукругом.
Ведущий: Здравствуйте дорогие педагоги и дети. Сегодня праздник в нашем
детском саду. Дети, какой сегодня праздник?
Дети: Сегодня день воспитателя!
Ведущий: Молодцы дети, но сегодня не только день воспитателя, но и день
дошкольного работника. Давайте расскажем для них стихи.
Стихи:
1. Воспитателям и няням
Аня Бородина
Поцелуй воздушный шлем.
Ради праздника такого
Обещанья вам даем
2. Нелегко послушным быть
Ваня Захаров
И, играя, не шалить.
Ради праздника такого
Быть хорошими готовы!
3. Всем мы будем улыбаться
Кира Дриневская
И не будем обзываться.
Ради праздника такого
Вежливыми быть готовы!
4. Днем в кровати ляжем дружно, Катя Серых
Уговаривать не нужно.
Ради праздника такого
Лечь поспать – ну что ж такого?
5. Обещаем вам не драться,
Марина Петунина
Кашу есть, не задираться
Ради праздника такого
Быть примерными готовы!
6. Очень просят малыши:
Маша Соловьѐва
Веселитесь от души.
Ради праздника такого
С вами песню спеть готовы!
Воспитатель: А теперь наши детки споют песенку, которая называется
«Утром солнышко встаѐт»
Дети садятся на стульчики
Ведущая:
Мы в праздник профессиональный
Всех поздравляем от души.
Всех, кто «сгорает» на работе,
Кого так любят малыши!

Всех, кто заботится и кормит,
Кто с ними пляшет и поет.
Белье стирает, охраняет
И головою отвечает.
И интеллект им развивает
Всю душу, сердце отдает!
Показ слайдов «Славный коллектив «Ёлочки»! »
Шутливый рассказ «Представление коллектива»
Ведь в нашем большом коллективе работают замечательные люди. Все вы
разные и каждый заслуживает своего звания.
И мы решили присвоить эти звания вам, пусть даже и несерьѐзная.
В. 1 – и сейчас мы очень рады
Вам вручить эти награды.
В. 2 – Заведующая на работе вечером и днѐм,
То родителей встречает,
То к начальству убегает.
Пожурит она слегка,
Иль похвалит нас за что-то,
И вот так из года в год
Ежедневные заботы.
В. 1 – Заведующей присвоить звание «смотрящая»
В. 2 – как занятья проводить,
Танцевать или лепить,
На прогулке как играть,
Как цветок нарисоватьЗнает всѐ наш методист,
И умѐн он, и речист.
Все программы, педсоветы,
Просто добрые советы –
Всѐ исходит от неѐ.
В. 1 – старшему воспитателю присвоить звание «госпожа инновация»
В. 2 – Воспитатели – главные люди в саду, их добрейшие руки привыкли к
труду. Всѐ отдали они дорогим малышам, и за каждую кроху болеет душа.
Проработали много они или мало – все они молодцы! Воспитателям
присвоить звание «Многодетные мамы».
В. 1 С зорьки ясной, до темна в нашем садике она.
Кто обед нам принесет и посуду приберет?
Нашей группы нету краше. Чисто и светло вокруг!
Может быть у няни нашей, и не две, а десять рук?
– всем помощникам воспитателя присвоить звания «палочки – выручалочки»
В. 2 – В детсаду ведь каждый знает
Логопедом трудно быть.
Это надо научиться звуки все произносить.
Чок-чок-чок-делать острый язычок.
Ать-ать-ать-надо правильно дышать.

Ец-ец-ец-логопед наш молодец!
В. 1 – логопеду присвоить звание «Острый язычок»
В. 2 – Дел в хозяйстве целый воз,
Но справляется завхоз.
И шустра и хороша,
Развесѐлая душа!
В. 1 - завхозу присвоить звание! «фигаро – там, фигаро – тут»
В. 2 – чтоб на чистых простынях дети засыпали,
Чтоб скатѐрки на столах чистотой сверкали,
Чтоб от этого вкусней были суп и каша,
Тѐтя Ася ни к чему есть Татьяна наша!
В. 1 – прачке присвоить звание «Мадам Буль-буль»
В. 2 – здоровье ребят – вот успеха залог
Врачебную помощь окажут вам в срок
Медслужбы работник – вы наша сестра
Спасибо вам за труды. Ура!
В. 1 – медсестре присвоить звание «Витаминка плюс»
В. 2 - здесь с утра кипит работа,
Не прожить нам без компота,
Без пюре и без котлетки
Похудеют наши детки.
Очень нравится ребятам
Запеканки и салаты.
Детский сад кричит «Ура»!
Вас, увидев повара.
В. 1 – поварам присвоить звание «Мадам пальчики оближешь»
«Слово заведующей»
А сейчас я передаю слово нашей заведующей Ольге Фѐдоровне.
Руководитель дошкольного учреждения благодарит всех сотрудников за
работу, душевно и тепло поздравляет всех с праздником дошкольного
работника.
Ведущая:
Нелегкий труд достался вам,
Он много требует вниманья,
Ведь каждый понимает сам
Детей что значит воспитанье.
Пока тянулся день рабочий –
Вы заменяли детям мать
И вот сегодня каждый хочет
За все СПАСИБО Вам сказать!
Песня «Наш любимый детский сад».
Ведущая:
В честь праздничного дня такого,
Во славу коллектива, заслуг которого не счесть,
Мы начинаем наш концерт,

Тем более что повод есть!
Все знают, что театр начинается с вешалки, а с чего начинается детский сад?
с калитки, группы, воспитателя, заведующей, кухни, медсестры…
Звучит детская музыка, забегают мальчик и девочка
Мальчик.
Здравствуй Аня , как дела?
Ты откуда и куда?
Девочка.
Я в детский сад спешу, скорей,
Там много у меня друзей!
Мальчик.
Неужели ходишь в детский сад?
Там, говорят не жизнь, а ад!
Девочка.
Да кто сказал, ответь скорей…
Там просто рай для всех детей!
В саду мы весело играем, поем,
Танцуем и мечтаем.
Мальчик.
Чему же в детском садике,
Позволь тебя спросить,
Важному и нужному
Могут научить?
Девочка.
О, дети, в нем не знают скуки
Там логопед поставит звуки,
Научат буквы узнавать.
Использовать мелки, сангину
И чудо создавать картину.
Мальчик.
А как о садике побольше мне узнать?
Девочка.
Тебе ребята смогут рассказать:
1 ребенок:
Кто там так дорог с детских лет?
Уля Катышева
Кого мы помним долго – долго!
Кто излучает знаний свет
И прививает чувства долга?
Кто учит, не жалея сил,
Страны великой поколенье!
2 ребенок:
Над кем сияет ореол?
Лера Петухова
Кто выглядит всегда прекрасно…
Конечно – воспитатель!
3 ребенок:
Матвей Дианов

Так пусть же в этот светлый час
Вам дарят люди комплименты.
Мы любим Вас,
Для Вас звучат аплодисменты!
4 ребенок:
Серѐжа Гуляков
Желаем Вам во всем успеха,
Большой зарплаты, наконец.
Здоровья, счастья, света, смеха!
( девочки старшей группы уходят на переодевание)

Сценка «зовусь, воспитатель и этим горжусь».
Звучит ритмичная современная музыка. Дочь танцует. Входит мама с
сумками и пакетами в руках, выключает музыку.
Дочь - (заметив маму, удивлѐнно)
Мама, привет! Ты так рано пришла. (подходит, целует, забирает из рук
пакеты и сумки)
Мама – (устало, опускаясь на стул)
Хочешь сказать, так нечасто бывает?
Дочь – (обнимает за шею, лукаво)
Ты ведь, мамулечка, знаешь ответ!
Мама – (вздыхает)
Конечно! Как все воспитатели знают…
Дочь – (по очереди загибая пальцы укоризненно)
Смотри, в понедельник тебя дома нет!
Мама – (оправдываясь)
Но я же не могла пропустить педсовет
Дочь – Во вторник – тоска! – ты всѐ планы писала.
И ни –ко- го, мама не замечала!
А в среду, ты помнишь, где долго ходила?
Мама – (припоминая)
Собрание в садике я проводила.
Дочь – В четверг была горка! Так мало того – ты папу с собой забрала моего!
А в пятницу вовсе была как в прострации…
Мама – готовилась долго к аттестации.
Дочь – Ладно, работа. Дождѐмся субботы…
Дождались! Настала! И что же опять?
Мама – Мне честь оказали – на конкурс послали.
Ты будешь помогать мне стихи писать?
А может быть, скажешь, что времени нет?
Дочь – (обнимает примирительно)
Ты ведь, мамулечка, знаешь ответ…
Я просто одна без тебя скучаю!
А у тебя всѐ дела да дела…
А про работу твою я всѐ знаю,
Сама ведь я в садике пять лет была!

(уходит)
Мама –
Я на смену иду, обо всѐм забывая,
С головой окунусь в мир, где нет мне покоя.
Знаю, ждут, налетят, едва с ног не сбивая,
А в глазах столько счастья!
Где возможно такое?
Я учу их и с ними учусь каждый день.
В сторону знаний хотим мы открыть вместе двери.
Не ложится на лица сомнения тень.
Как мне верят они! Кто ещѐ так поверит!
Нет секретов у них никаких от меня,
То порадуюсь с ними, бывает, расстроят.
Потерять их доверие боюсь, как огня.
Как открыты они! Кто так душу откроет!
А школьников встречу! Замедляет вдруг шаг,
Они не скрывают, что встрече рады!
Приветствуют, что – то поведать спешат.
Приятно, что помнят. Есть выше награды?
Уверена, я не напрасно тружусь.
Зовусь, в – ль и этим горжусь.
Танец «Матрѐшки» (старшая группа)
Ведущая:
Наш любимый детский сад,
В нем полным - полно ребят.
И они сегодня сами
Выступают перед вами!
1 ребенок:
Марина Петунина
Здравствуйте, наши родные,
Вы нам совсем не чужие.
С праздником Вас поздравляем
И от всей души желаем:
Жизни счастливой, успехов во всем!
2 ребенок:
Даша Смирнова
Собрались мы в этом зале
Радость встречи, друг другу даря,
Мы сегодня подарим вам песню
В этот светлый день сентября!
Частушки в исполнении детей
Ведущая:
В детском садике детишки
Все такие шалунишки!
Раз! – несется с горки Петя.
Два! – за ним летит Ванюша.

Три! – на карусели Ксюша.
А четыре! - в доме Коля.
Пять! – стоит с ведерком Оля.
Шесть! – с мячом играет Митя.
Семь! – с коня слезает Витя.
Восемь! – с куклою Наташа.
Девять! – рядом скачет Маша.
Десять! – по дорожке Федя
Едет на велосипеде.
Нет дружней ребят на свете!
Ведущий: А сейчас наши родители хотят спеть частушки для наших
педагогов
Частушки(в исполнении родителей: Семья Гуляковых и семья
Дриневских)
Будем громко петь частушки,
Чтобы стало веселей,
Мы сегодня поздравляем
Наших воспитателей!
В детский сад с утра бегу,
Маму за руку веду,
Для того, чтоб мамочка
Поздравила всех с праздничком!
Воспитатель наш хороший,
Очень любим мы тебя,
Принимай и ты сегодня
Наши поздравления!
Нашу няню очень любим,
Она тоже любит нас.
И задорную частушку
Пропоем мы ей сейчас!
Чтобы сказку прочитать нам,
Стала ты читателем,
Ведь не зря тебя прозвали
Младшим воспитателем!
Громко музыка играет
В музыкальном зале,
Это снова музыкант
Играет на рояле!
Ведущий: у нас родители приготовили ещѐ и стихи для вас.

Стихи ко дню дошкольного работника
Заведующей детского сада
А заведующая у нас красавица
И со всеми делами справляется.
А работа у нее объемная,
И спасибо ей скажем огромное
За умение конкурировать
И старание финансировать,
За свежее питание
И садика процветание!
Методисту
Чтоб деток верно воспитать,
Необходимо много знать.
Знать нужно психологию
И знать физиологию,
Быть докой в педагогике,
Риторике и логике.
Но главное, чтоб методистом быть,
Детишек надобно любить.
Врачу, медику
Им снадобий тайны открыты,
Отваров сложнейший секрет,
От гриппа искусство защиты,
Надежней которого нет.
Ушиб или ранку любую
Сумеют они излечить,
Прививку поставят такую,
Чтоб детям здоровыми быть.
Медработнику садика
В зимний холод, летний зной
Отпор инфекции любой
Дают до вечера с утра
Айболиты-мастера.
Смело в садик отправляем
Мы своих родных ребят
Так как все мы твердо знаем
Их здоровье защитят.
Повару садика
Волшебством кулинарии
Владеют здесь искусно.
Всѐ, что жарили, варили
Было очень вкусно.

Петунина

Иванова

Самосудова

Дианова Юля

Вызывают аппетит
Поварские чудеса
И завистливо глядит
Рональд из Макдональдса.
Завхозу
Миронова
Волшебство важно, конечно,
Чтоб хозяйство здесь вести,
Чтоб учесть всѐ безупречно
И любую вещь найти.
У завхоза дел не мало,
Чтобы нашим малышам
В садике уютней стало,
Нужно быть и тут, и там.
Нянечке
Иванова
С зорькой ясной, до темна
В нашем садике она.
Кто обед нам принесет
И посуду приберет?
Мы, конечно, помогали,
На столы мы накрывали
И учились не крошить
И песка не наносить.
Нашей группы нету краше.
Чисто и светло вокруг!
Может быть у няни нашей,
И не две, а десять рук?
Скажем ей сейчас спасибо
За заботу и уют
И за то, что это время
Посвящала нам свой труд!
Слова благодарности воспитателю
Сколько надо глаз и рук, чтобы уследить вокруг
За своими сорванцами - золотыми леденцами.
Там - смеется, тут - заплачет, а другой на палке скачет.
Здесь не каждый с этим делом быстро справится, умело.
Воспитатель все успеет: он накажет, пожалеет,
Поцелует и накормит, перед сном он сказку вспомнит.
Саду воспитатель нужен, без него он не так дружен.
Шлем вам радости вагон, от родителей - поклон!

Захарова

С поздравлением выступает семья Захаровых
(дети подготовительной группы переодеваются)

Игра "Педагогическая репка".

Выбираются две команды игроков по 6 человек. В каждой команде есть Дед,
Бабка, Внучка, Жучка, Кошка, Мышка, которые наряжаются в
соответствующие костюмы.
Роль Репки можно предложить заведующему или методисту. Репку
усаживают на стул у противоположной стены зала, надевают шапочку-маску
с надписью "Педагогическая репка". Команды выстраиваются друг напротив
друга лицом к "Педрепке". Игру начинает Дед. По сигналу он бежит к Репке,
обегает ее и возвращается к своей команде, его берет за талию Бабка, и они
продолжают бег вдвоем, вновь обегают Репку и бегут назад, затем к ним
присоединяется Внучка и т. д. В конце игры Репка цепляется за Мышку (она
выбирается из той команды, которая быстрее). Выигрывает команда, которая
быстрее вытянула "Педагогическую репку".
Ведущий Коллектив у нас большой и дружный, хотя всякое бывает. Но,
главное, что мы все умеем вовремя простить друг друга, вовремя поддержать
друг друга.
Без мук рожденья не было бы счастья,
А без сочувствия не будет и участья…
И без прощения любви большой не будет…
… Пусть не иначе, а как есть всѐ будет…
С праздником вас, наши дорогие!

Танец «Мы маленькие дети, нам хочется гулять»
подготовительная группа

