Сценарий к празднику
" День дошкольного работника".
1. Здравствуйте коллеги! С праздником друзья!
Сегодня день особенный, забыть о нем нельзя! 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!
Воспитатели, помощники воспитателей, повара, медсестры, завхоз,
музыкальный руководитель, воспитатель по физкультуре и, конечно,
руководитель нашего коллектива.
Сегодня наш профессиональный праздник "День дошкольного работника".
Поздравляем вас, дорогие сотрудники.
Наш концерт открывает 3 и 4 группа с песней "Листик, листик".
2. В нашем детском саду трудятся по-настоящему творческие люди - наши
воспитатели. Для них дети 6 группы приготовили стихи.

Воспитатель! Красивое слово!
Очень звонко и гордо звучит!
С днем дошкольного работника сегодня
детвора вас поздравить спешит!

С нами вам не легко, это точно!
Мы бывает шалим иногда.
Но сегодня мы вам обещаем
Не расстраивать вас никогда.
Дорогие воспитатели принимайте поздравления от подготовительной группы
танец "Ох, Сережка"

3.

С утра и до вечера в детском саду,

Они словно пчелки, привыкли к труду.
В группах своих чистоту соблюдают
Там потому все блестит и сверкает.
Вовремя в группу еду принесут,
Накормят детей и добавки дадут.
Без них воспитателю просто беда
Нужен помощник рядом всегда!
Поздравляет наших помощников воспитателей ребята старшей и
подготовительной группы
песня "Осень, раз, два, три"
4.
Детский сад - это общий дом для взрослых и детей. Он как волшебная
страна. Здесь можно что-то новое узнать и помечтать и поиграть. День
дошкольного работника отмечают осенью, поэтому и игра будет осенняя.
Игра "Галоши" для воспитателей и детей".
Дети делятся на две команды по 5 человек. Воспитатель одевает калоши ,
ребенок рядом с зонтиком. По сигналу, воспитатель с ребенком оббегает
препятствие и передает зонтик другому ребенку. выигрывает та команда,
которая быстрее всех закончит эстафету.
5. Есть в коллективе женщина одна.
Собой красива, энергией полна.
Учит физкультуре ребят,
наших славных дошколят.
О здоровье их печется,
и успехов в том добьется,
ВЕДЕТ РАБОТУ ПО ПРИЗВАНИЮ,

Инструктор по физическому воспитанию.
Танец "С зонтиками" для вас. 3 группа.

6. Воспитатель, воспитатель - это слезковытиратель, одеватель, обуватель,
умыватель иногда. Он косичкозаплетатель, зимой снегоразгребатель,
рисователь и игратель, но ругатель - никогда.
Для наших добрых и отзывчивых воспитателей станцует подготовительная
группа Танец "Семечки"
7. Ребята, ну есть же в детском саду легкий труд? На кухне , например. А что,
ребята, это же просто сварить суп или компот? Проверим?
Игра " Борщ - компот". Дети делятся на 2 команды, 1 - варит борщ (овощи), 2
- -компот (фрукты). Напротив ставим стульчики с кастрюлями. По сигналу
ребенок бежит, берет 1 фрукт или овощ и бросает его в кастрюлю. Кто
быстрее и правильнее справился с заданием, том победил.
8. Чтоб заведующей быть
Нужно многое любить.
Документов разных горы,
Многочисленные споры,
Отопление, прогулки,
Бухгалтерий закоулки.
Знать, что в кухне, во дворе.
Что за пятна на ковре.
Но обязанность одна
И она всего главней
А звучит вот так она
Нужно лишь любить детей.
Валентина Федоровна, мы вас ценим, уважаем и поздравляем с праздником!

Нашему главному человеку в детском саду посвящается самый яркий танец.
Индийский.
9. Как настоящие представители дошкольного учреждения, вы, уважаемые
коллеги считаетесь самыми эрудированными в сфере сказок. Поэтому сейчас
прозвучат загадки для воспитателей, а дети будут помогать.
-Персонаж, лопнувший от смеха (Пузырь)
-Друг Винни-Пуха, который остался с хвостом
-самая дружная коммунальная квартира
-командир 33 богатырей
-семь желаний на одной ножке
-пещерная отмычка-заклинание
-пушистый владелец сапог
-традиционное блюдо Эников - Беников
-самый круглый сказочный герой
-надежное средство ориентации в сказочных ситуациях

9. Финальный танец "Разноцветная игра".
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 малыщей
Изучаем, внедряем в работу
инновации нынешних дней.
И в потоке жизни текущей

не забыть нам о мире души
чтобы чуткими, добрыми, смелыми
выходили в свет малыши.

