
Поздравительный танец с живыми цветами – старшая группа. 

В конце танца дети дарят букетики сотрудникам детского сада. 

  

  Ведущий: Добрый день, наши дорогие, наши талантливые педагоги и их 

весёлые и  озорные воспитанники! Вот таким веселым танцем вас 

приветствовали   ребята старшей группы.  Аплодисменты  юным артистам! 

Сегодня мы встретились в этом зале не случайно. 27 сентября вся страна 

    отмечает День дошкольного работника. В году есть много разных 

   праздников: день учителя, когда все поздравляют учителей; день 

  космонавта, когда поздравляют космонавтов; день защитника Отечества, 

когда поздравляют военных. А вот сегодня праздник отмечают воспитатели и 

все, кто работает в детском саду.   С праздником вас, уважаемые коллеги, вас 

спешат поздравить самые маленькие участники концерта. Встречайте…  

Выходят дети средней группы:  

Рано утром в светлый дом 

Все мы радостно идем. 

В этом доме — детский сад. 

Он построен для ребят. 

Много книжек в доме есть, 

И игрушек в нем не счесть. 

Песни, пляски, игры в нем 

В этом доме мы растем 

 Ночью детский сад уснёт, 

Утром — снова оживёт, 

«Якорек»  — дом добра, 

Любит сад детвора. 

Песня     «Детский сад». 

  



Далее выходят дети подготовительной группы: 

  

Сколько есть разных профессий на свете, 

Но говорить я  хочу  об одной, 

Кто так  печётся о маленьких детях? 

Люди, которым неведом  покой. 

Люди, которые  не досыпают, 

Что-то кроят, интересное шьют, 

Лепят, рисуют, стихи сочиняют, 

Роль репетируют, песни поют. 

Выдумкам нет ни  конца, ни предела, 

Всё, что угодно смогут они. 

То, что другим бы уже надоело, 

Эти с терпением сносят одни! 

Всё они могут, всё им под силу, 

Людям с широкою, доброй душой. 

Зло никакое их не осилит! 

Они – Педагоги с буквы большой! 

Воспитывать – это благое призванье! 

Любить, понимать и, конечно, прощать, 

Примером во всём быть, являть состраданье, 

Воспитывать, значит, другим отдавать. 

Воспитатели исполнят песню «Детский сад – жизнь моя». 

  

Ведущий: Концерт мы продолжаем и уверенно всем заявляем: наш детский 

сад самый лучший.  И жизнь в нем — штука сложная, но интересная, потому 

что здесь работают: 

— Самая заботливая заведующая! 

Тринадцать уж лет в стенах детского сада 

Средь шумных коллег, детворы озорной, 

Славно заведует нашим детсадом, 



Ей отдых неведом, неведом покой. 

Ещё молода, да к тому ж – симпатична, 

Трудолюбива и энергична: 

И в выходные готова трудиться, 

И даже ночами ей толком не спиться… 

Никто нам в саду здесь её не заменит! 

И в Управленьи её очень ценят! 

Найдёт к человеку любому подход, 

К каждому «ключик» свой подберёт… 

А на сцене вновь юные участники концерта. Танец «Поздравляем!» —

 подготовительная группа. 

После танца выходят три ребенка: 

Средь шумных коллег, детворы озорной,  

 

Ей отдых неведом, неведом покой.  

 

Ещё молода, да к тому ж – симпатична,  

 

Трудолюбива и энергична:  

 

И в выходные готова трудиться,  

 

И даже ночами ей толком не спится… (Методист) 

 

            —    Знает всё о воспитании, 

Также об образовании, 

О методиках, программах, 

Срезах знаний, диаграммах, 

О контроле, педсоветах, 

И о наших с вами «средах». 

—   Она – мастер фонограмм, 

Концертных праздничных программ! 

Все дети у неё – таланты: 

Певцы, танцоры, музыканты; 

В спектакле роли исполняют, 

И на «город» выступают. 



- Собой красива, молода, 

В форме правильной всегда. 

Учит ритмике ребят – 

Наших славных дошколят. 

Танец «Озорные листики» 

 Воспитательнице 

1. Для детей вторая мама -  

 

Воспитательница сада.  

 

Терпелива с ребятней,  

 

Развлекает их игрой.  

 

День за днем идет ученье,  

 

Что-то вроде приключенья.  

 

Дети счастливы, цветут,  

 

В детский сад гурьбой идут.  

 

 

Ведуший:  А еще здесь работают — самые добрые няни и помощники 

воспитателей: 

С утра и до вечера в детском саду. 

Они, словно пчёлки, привыкли к труду. 

В группах своих чистоту соблюдают, 

Вот почему всё блестит и сверкает. 

Вовремя в группу еду принесут, 

Накормят детей и добавки дадут. 

Без них воспитателю – просто беда! 

Нужен помощник рядом всегда! 

Звучит песня в исполнении участников кружка «Радужные нотки» — 

«Осенний вальс». 

  



Ведущий:  Самые умелые повара тоже работают у нас! 

У них всегда «кипит» работа! 

У них  полным – полно заботы. 

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. 

Песня «Поварята» в сопровождении стука деревянных ложек. Танец 

«Веселый поваренок». 

 

Ведущий:   

У всех этих заботливых женщин есть не менее заботливый начальник, ещё 

один очень важный человек, о котором хочется сказать именно сейчас… 

Дел в хозяйстве целый воз, 

Но справляется завхоз. 

И шустра, и хороша, 

Развесёлая душа. 

Она всё время на ногах. 

Проходит день её в бегах. 

Ей нужно многое успеть – 

Не счесть всех дел подчас: 

Выдать порошок и соду, 

Мыло дать и дать посуду… 

Учёт имущества вести. 

То унести, то принести… 

На ней устройство каждой группы: 

Нужны и гвозди и шурупы, 

Продукты, и доска и брус… 

Но по плечам ей этот груз! 

 

 



Ведущий:   Мы поздравляем с праздником всех работников дошкольных 

учреждений, отдающих  тепло своих сердец детям! Уверены, что наша 

доброта и педагогическое мастерство превратят каждый день для наших 

воспитанников в день радости и счастья! 

 

Читают дети: 

  

—  Пусть будут дни всей Вашей жизни хороши, 

А в доме будут радость и согласье, 

И мы желаем Вам от всей души 

Большого человеческого счастья! 

—  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. 

  

Звучит музыка.  Праздник заканчивается чаепитием. 



 


