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Дети выходят под музыку «Усатый нянь» 

Ведущий 1. Добрый день, дорогие друзья! Все живое тянется к доброму, светлому, 

ласковому. 

Ведущий 2. Так и наши дети. Они любят тех, кто проявляет к ним заботу и внимание, 

чьи руки и души согревают их своим теплом. Именно поэтому малыши спешат в детский сад, 

где встречают их чуткие и добрые женщины, посвятившие себя самой благородной и мирной 

профессии. Спешат к тем, кто создает для своих воспитанников атмосферу любви и радости, 

спешат к тем, кто старается сделать их жизнь интересной и содержательной. 

 

Ведущий 1. И сегодня наш праздник посвящен нам, работникам дошкольного 

образования. 

 

Ребенок 1. Митя 
Мы поздравить нынче рады 

Всех работников детсада: 

Педагогов, докторов, 

Нянечек и поваров! 

 

Ребенок 2. Соня 

И завхоза поскорей, 

Нашу прачку, сторожей - 

Всех кто с нами здесь живет 

Сердце детям отдает! 

 

Песня детей «Ах, как хорошо в садике живѐтся!»  

 

Ведущий 2.В нашем детском саду работают по настоящему творческие люди – 

воспитатели, помощники воспитателей, повара, медсестра, прачка и кастелянша , завхоз, 

логопед, психолог, инструктор по физической культуры, методист, музыкальный руководитель. 

А еще у нас есть независимая, уверенная в себе заведующая.... (звучит музыка Прети Вумен 

выходит переодетый ребенок) 

 

Заведующая: Алисия 

Знают взрослые и дети – 

Нелегко руководить. 

И конечно, первой леди 

Тоже очень трудно быть. 

 

Рейтинг сада удержать, 

В районо ответ держать. 

За работу коллектива 

 

Чтоб речисто и красиво 

Отчитаться за дела. 

Все решения принять 

Всем советы надо дать, 

 

То кого-то пожурить 

Или премию вручить. 



Очень сложная работа! 

Протоколы и отчеты. 

Пусть же Бог за все заботы 

Вас с лихвою наградит! (уходит под музыку под эту же музыку) 

 

Ведущий 1. Это было пожелание от нашей заведущей Татьяны Владимировны. Что - то 

ребята и гости засиделись, предлагаю немного размяться. 

  

Музыкальная разминка  

 

Ведущий 2. Старшие ребята выходите и стихи свои прочтите 

 

Ребенок3. Дима 

С днем воспитателя вас всех 

Родные поздравляем. 

 Только счастья и любви 

Вам от души желаем! 

 

Ребенок4. Лиза 

Пусть в вашей жизни никогда 

Не будет огорченья 

Пусть вам сопутствует всегда 

Удача и везенье! 

 

Ребенок5. Диана 

Кто утешит, пожалеет, 

Кто научит стать добрее? 

Сад любимый с нею краше, 

С воспитательницей нашей! 

 

Под проигрыш песни «Воспитательницы наши» дети встают на ориентиры 

Песня «Воспитательницы наши»  

Садятся на стульчики под эту же мелодию 

 

Ведущая 1. Дорогие сотрудники, в этот день вас пришли поздравить не только ребята из 

групп№7 и №8, но и дети других групп. Все внимание на экран... 

 

Видеопоздравление  

 

Ведущая2. Спасибо ребятам за теплые слова и пожелания. Ну, а мы продолжаем! И 

сейчас для вас выступает народный ансамбль "Росинка", который исполнит для вас частушки! 

 

Под мелодию частушки дети выходят 

 

Частушки Дима 

1. В детском саде веселится 

незатейливый народ. 

В тихий час ему не спится, 

он частушечки поѐт: 



 

2.Кирилл  

 Воспитатели у нас — 

Это просто высший класс! 

Каблучки надели, 

Как фотомодели! 

 

3.Руслан 

 На зарядку каждый день 

Мы приходим дружно 

Потому что «червячком» 

Проползти нам нужно. 

 

4.Влад 

 Громко музыка играет 

В музыкальном зале, 

Это снова музыкант 

Играет на рояле! 

 

5.Вика В 

 Медсестра зелѐнкой мажет 

Нам болячки иногда. 

Делает прививки даже 

От болезней нам всегда. 

 

6.Кристина 

Что-то мы проголодались, 

Есть охота здорово, 

Когда кушать захотели, 

Вспомнили про повара! 

 

 

7.Ксюша 

 Логопед – ну что за диво! 

Так умна, КРАСНОРЕЧИВА, 

Голос звонкий, речь понятна, 

Говорит по сути, внятно. 

8. Алисия 

Коридорные у нас , 

Это высший пилотаж! 

Им Мистер Пропер помогает, 

 Сразу все в саду сияет. 

 

9. Семен   
Нянь мы просто обожаем, 

 В мире вас добрее нет. 

 Еще больше вам желаем 

Воспитательных побед! 

 



10. Дамир 

Еще сторож есть у нас 

Сад в обиду он не даст, 

Пока беседки подметал 

Всех хулиганов разогнал! 

 

11. Тася 

Методист у нас прекрасный: 

Вид прелестный, разум ясный. 

Ей в работе пригодится 

Сладкий пряник и горчица. 

 

12.Леня 

В детсаду его все знают 

Очень любят, уважают 

Все починит и прибьет 

Дядь Сережа-молодец! 

 

 13. Вика Х. 

От души вас поздравляем  

И здоровья вам желаем 

Не грустите никогда, 

Будьте счастливы всегда! 

 

Ведущая1. Спасибо ребята за выступление. Мы продолжаем наш праздничный концерт.  

 

Ребенок 6. Слава 

Спасибо за любовь и пониманье, 

Ведь садик домом стал для нас вторым, 

Пусть Ваши исполняются желанья, 

От всей души мы вас благодарим. 

Пока Слава Читает стих дети берут Ленты 

Под проигрыш встают на места 

Танец «Банама-мама» 

 

Дети вручают цветы сотрудникам детского сада 

Ведущая1. Желаем счастья и добра, 

Не знать вам горя и печали. 

Чтоб было больше светлых дней, 

А хмурые не посещали ! 

 

Ведущая1. Дорогие гости наш праздничный концерт подошел к концу. Еще раз 

поздравляем вас с Днем дошкольного работника и присоединяемся ко всем пожеланиям! И по 

традиции приглашаем вас на фотосессию. 



 


