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Цель: формирование первичных представлений и положительного 

отношения к профессии воспитателя, другим профессиям дошкольных 

работников, детскому саду как ближайшему социуму. 

Задачи: 

Образовательные: 

формировать певческие навыки, начинать пение после вступления, петь 

слаженно в хоре, чётко произносить слова песен; 

Развивающие:  

развивать творческую инициативу в танце, 

развивать умение двигаться в соответствии с характером музыки и 

ритмической пульсацией; развивать эмоциональную отзывчивость. 

Воспитательные: 

формировать уважительное отношение к труду дошкольных работников; 

воспитывать эстетический вкус. 

 

Ведущий 1: Добрый день, наши дорогие, наши талантливые педагоги, 

сотрудники нашего детского сада и их весёлые и озорные воспитанники, 

наши замечательные родители и уважаемые ветераны педагогического труда. 

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

отмечает День дошкольного работника. 

Ведущий 2: Нет на глобусе страны детства — сколько не ищи – не найдёшь. 

Нет ни страны улыбок и цветов, страны праздников, музыки и спорта. Но… 

если закрыть глаза и чуть- чуть пофантазировать  можно увидеть…. наш 

любимый детский сад 

В нем полным- полно ребят 

И они сегодня сами 

Выступают перед вами. 

Вас спешат поздравить ребята старшей  группы. Встречайте! 

Дети читают: 

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, 

Детский сад — дом добра, 

Любит сад детвора. 

Исполняется песня: « Песенку о песенке» , муз. Т. Попатенко 



Ведущий 1: Концерт мы продолжаем и уверенно всем заявляем: наш детский 

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

что здесь работают замечательные сотрудники: 

Ведущий 2: 

Сколько есть разных профессий на свете, 

Но говорить я хочу об одной… 

Кто так печётся о маленьких детях? 

Люди, которым неведом покой. 

Ведущий 1: 

Их выдумкам нету конца и предела, 

Всё, что угодно смогут они. 

То, что другим бы уже надоело, 

Эти с терпением сносят одни! 

Ведущий 2: 

Всё они могут, всё им под силу, 

Людям с широкою, доброй душой. 

Зло никакое их не осилит! 

Они – педагоги с буквы большой! 

Ведущий 1: 

Воспитывать – это благое призванье! 

Любить, понимать и, конечно, прощать, 

Примером во всём быть, являть состраданье… 

Воспитывать, значит, другим что-то дать. 

 

Реквизит: домик, корзина с листиками-фразами, тексты песен (15, шапочки 

или маски (сова, лягушка, еж, мышка, лиса, заяц, авоська с продуктами для 

мышки, шприц большой для медика, сопливчики, соска, чепчики, памперс 

для детей, черные очки, оружие для охранника, книга Программа детского 

сада для совы, поварешка большая для зайца-повара, тазик для лягушки, 

Ведущий 1 :  

Про то, как дружно нам живется, 

Про то, как песенки поем. 

Про наш детсадовский уклад – 

«Теремок» на новый лад. 

Сказка «Теремок». 

Каждый герой выходит под свою музыку, со своим атрибутом, проходят круг 

походкой героя, стучат, говорят слова, встают за домик. 

Звучит музыка «В гостях у сказки» 

Ведущий 2: 

На окраине городской, 

Стоит домик расписной. 

Он не белкин, и не мишкин – 

А живут в нем ребятишки. 

Знает это стар и млад: 

Домик этот – детский сад. 



В нём весёлые детишки, 

И девчонки и мальчишки. 

В садике тепло, уютно, 

Только очень-очень пусто. 

Но не будем горевать, 

Наши слезы проливать, 

Сказка в гости пригласила, 

Дверь тихонечко открыла. 

Ведущий 1: 

Вот идет по полюшку 

Миленькая Совушка. 

Звучит музыка «Что наша жизнь – игра» 

Сова: 

А я сова -совушка 

Мудрая головушка. 

Управление РОНО дало заданье 

Мне возглавить детский сад. 

Где же улицу Камчатская, 

В этом городе сыскать? (увидела таблицу с названием улицы) 

Ах, да вот же милый дом! 

Как тепло, уютно в нем. 

Комнаты широкие, 

Потолки высокие. 

Буду деток поджидать 

Коллектив свой набирать. 

Ведущий 1: 

Мышка мимо пробегала, 

В «Теремочек» постучала 

Звучит музыка «Фигаро» 

Мышка: 

Что за терем-теремок, теремок? 

Он не низок, не высок, не высок. 

Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в не высоком живет? 

Сова: 

Я заведующая-Сова, 

Мудрая голова. 

Все умею, все знаю, 

Детей в садик принимаю. 

Мышка (обращается к Сове) 

А я - мышка-норушка. 

По магазинам поскакушка, 

Могу товары закупать, 

Хозтовары раздавать, 

Может вы меня возьмете, 



На работу в детский сад? 

Сова: 

Да, завхоз мне очень, нужен! 

Коллектив вам будет рад. 

Вот вручаю вам журналы, 

И конечно общий склад. 

Ведущий 1: 

Вдруг лисичка мимо шла, 

К Теремочку подошла. 

Звучит музыка из передачи «Жить здорово» 

Лиса. 

Что за терем-теремок, теремок? 

Он не низок, не высок, не высок. 

Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

Сова: 

Я заведующая-Сова, 

Мудрая голова. 

Все умею, все знаю, 

Детей в садик принимаю. 

Лиса: 

А я рыжая лисичка- 

Медицинская сестричка. 

Могу делать я уколы, 

Деток очень я люблю. 

Разрешите поселиться, 

В этом милом детсаду. 

Сова: 

Как нам пережить ветрянку? 

Организм свой закалять? 

В этом нам поможет медик, 

Может всё он рассказать. 

Да, конечно заходите. 

Вот аптечку получите. 

Ведущий 1: 

Зайка скачет прыг да скок, 

Видит в поле Теремок. 

Звучит музыка «Конфетки-бараночки» 

Зайка: 

Что за терем-теремок, теремок? 

Он не низок, не высок, не высок. 

Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

Сова 

Я заведующая-Сова, 



Мудрая голова. 

Все умею, все знаю, 

Детей в садик принимаю. 

Зайка: 

А я зайка -побегайка 

Все на кухне успевай - ка. 

Могу печь, варить и жарить, 

И конечно кашеварить. 

Знаю требования СЭС. 

Нужен вам такой вот спец? 

Сова: 

Кто столовую откроет? 

Ребятне на стол накроет? 

Суп в тарелки кто нальёт? 

Кто за ними уберёт? 

Повара мы очень ждем, 

Проходите вы в наш дом. 

Ведущий 1: 

Возле Теремка лягушка 

Поскакушка и квакушка. 

Звучит музыка песни Л. Сенчиной «Золушка» 

Лягушка: 

Что за терем-теремок, теремок? 

Он не низок, не высок, не высок. 

Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

Сова 

Я заведующая-Сова, 

Мудрая голова. 

Все умею, все знаю, 

Детей в садик принимаю. 

Лягушка 

Я лягушка-квакушка, 

Самая лучшая постирушка! 

Я стираю чисто-чисто, 

Глажу очень хорошо. 

Будет чистым и приятным, 

Все постельное белье. 

Сова: 

Заходи скорей, лягушка, 

Будешь нам постель стирать. 

Будет деткам так приятно, 

На такой постельке спать. 

Ведущий 1: 

Вот и ежик прикатился, 



У дверей остановился. 

Звучит саундтрек из фильма «Агент 007» 

Еж: 

Что за терем-теремок, теремок? 

Он не низок, не высок, не высок. 

Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в не высоком живет? 

Сова: 

Я заведующая-Сова, 

Мудрая голова. 

Все умею, все знаю, 

Детей в садик принимаю. 

Еж: 

Я - серый ежик, 

Ни головы, ни ножек, 

Горбом спина, 

На спине борона. 

Разрешите здесь пожить, 

Буду терем сторожить. 

Лучше нас, лесных ежей, 

Нет на свете сторожей! 

Сова: 

Вот и сторож появился 

Вроде все уж на местах. 

Ой, а где же воспитатель? 

Что нам делать? 

Ах, ах, ах! 

Звучит веселая музыка выход курицы 

Ведущий1: 

Мимо курочка шагает, 

И тихонечко вздыхает. 

Курица-наседка: 

Что за терем-теремок, теремок? 

Он не низок, не высок, не высок. 

Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

Сова: 

Я заведующая-Сова, 

Мудрая голова. 

Все умею, все знаю, 

Детей в садик принимаю 

Курица-наседка 

А я курица-наседка. 

Я такая домоседка. 

Люблю деток опекать, 



Их лелеять и ласкать. 

Без них жизни я не мыслю, 

С ними душу отвожу. 

Разрешите поработать, 

В вашем милом детсаду. 

Сова: 

Наконец-то появился, 

Тот, кого я долго жду. 

Воспитателем назначу, 

Поработать в детсаду. 

Ведущий 1: 

Вдруг откуда ни возьмись 

Детки прибежали. 

Увидали Теремок 

Дружно постучали. 

Звучит песня «Карапузы» О. Газманова 

Дети: 

Что за терем-теремок, теремок? 

Он не низок, не высок, не высок. 

Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в не высоком живет? 

Сова: 

Живет здесь дружная семья 

Мы ждем всех в гости к нам. 

Так заходите поскорей, 

Откроем двери вам! 

Мышка: 

Про наш весёлый детский сад 

Мы говорим с теплом: 

За годом год для всех ребят 

Открыт он, словно дом! 

Лиса: 

Для шалунов и непосед. 

Хитрюг, озорников. 

Здесь завтрак, полдник и обед, 

Забота и любовь! 

Зайка: 

Мы учим здесь играть. 

Лепить и мастерить, 

И песни петь, и танцевать, 

Воспитанными быть! 

Лягушка: 

За всеми нужен глаз да глаз, 

Кто пошалить не прочь. 

Полюбим каждого из вас, 



Как сына или дочь! 

Еж: 

Детский сад у нас хорош, 

Лучше сада не найдешь. 

Обойди хоть весь район 

Лучшим будет все же он. 

Курица – наседка: 

Наш любимый детский сад. 

С нетерпеньем ждет ребят. 

Папы, мамы, поскорей, 

Приводите малышей! 

 

Ведущий : Уважаемые педагоги принимайте музыкальное поздравление от 

детей подготов.  группы. 

Исполняется песня : « Ах, как хорошо»… 

Ведущий 2:  Сегодня мы хотим поблагодарить всех работников детского 

сада. За то, что они любят свою работу, отдают частичку своего сердца детям 

Ведущий  1: 

В честь праздничного дня такого, 

Во славу коллектива, заслуг которого не счесть, 

Мы начинаем награждение, тем более что повод есть. 

Ведущий 2: 

Детский сад весёлый, славный! 

Ну, а кто здесь самый главный? 

В кабинете кто сидит? 

Всеми кто руководит? 

Ночами не спящая, 

За бюджетом следящая, 

С мамами беседующая 

Добрая Заведующая 

Ведущий 2: 

Итак, титул победителя в номинации «Мастер контакта, воли и такта» 

присваивается заведующей Ивановой Елене Евгеньевне. Ей вручается 

памятный знак «Отличная работа». 



Ведущий  : 

Знает всё о воспитанье, 

Также об образованье, 

О методиках, программах, 

Срезах знаний, диаграммах, 

О контроле, педсоветах, 

Список можно продолжать… 

Может мне её назвать? 

Итак, титул победителя в номинации «Мастер Инновация» присваивается 

старшему воспитателю Ивановой Элеоноре Петровне. Её трудовой 

педагогический стаж 55 лет. Ей вручается памятный знак «Сегодня будет 

лучше, чем вчера». 

Ведущий 1: 

У нас номинаций в запасе немало… 

Это ещё всего лишь начало… 

Слово для выступления детям младшей  группы. 

Исполняется танец « Пальчики-ручки» 

Дети: 

Мама ходит на работу. 

И у папы много дел. 

Значит надо, чтобы кто-то 

И за нами приглядел! 

 

Кто накормит кашей с ложки, 

Кто нам сказку почитает, 

Кто наденет нам сапожки, 

Кто стихи и песни знает? 

 



Кто помирит, кто подскажет, 

Кто подружка и приятель, 

Кто нам фокусы покажет? 

Ну, конечно, воспитатель! 

 

Воспитатели у нас- 

Это просто высший класс! 

Каблучки надели, 

Как фотомодели! 

 

Воспитатели у нас, 

Вот такие – просто класс! 

Они нам очень нравятся, 

И к тому ж красавицы! 

Ведущий  : Победителями в номинации «Выращиватель Киндер-

Сюрпризов» награждаются наши дорогие воспитатели. 

Педагоги , которые служат дошкольному воспитанию более 20 лет: 

Тупицына Елена Николаевна, Иванова М.В.,  Смородова  Елена Анатольевна, 

Иванова Наталья Александровна. Аплодисменты нашим метрам-педагогам. 

Наши педагоги-юниоры, их стаж работы от 3до 5 лет: Балбихина И.В., 

Медведева Ю.А., Комарова К.Н., Козлова О.С. Аплодисменты педагогам. 

Награждается медалями. 

Вам ответное слово дорогие педагоги  

Исполняется песня про воспитателей. 

Ведущий  : 

Хочется сказать о тех, без кого воспитателям пришлось бы очень туго… 

С утра и до вечера в детском саду. 

Они, словно пчёлки, привыкли к труду. 

В группах своих чистоту соблюдают: 

Там потому всё блестит и сверкает. 

Вовремя в группу еду принесут, 



Накормят детей и добавки дадут. 

Без них воспитателю – просто беда! 

Нужен помощник рядом всегда! 

За детьми присмотрят, и сказку им прочтут, 

Одеть помогут малышей; проветрят, уберут. 

Справляются с работой… «Мастера – Забота»! 

Победителями в номинации «Мастера-Забота» награждаются наши 

младшие воспитатели. 

Зверькова О.А., Кардаш Е.Л.,  Усова Н.В., Брюквина Т.В., Григоренко 

Л.Н. Аплодисменты и награждение медалями 

Ведущий  : Принимайте музыкальный подарок от ребят 

 

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 под час: 

Учёт имущества вести. 

То унести, то принести… 

На ней устройство каждой группы: 

Нужны и гвозди и шурупы, 

И лампы и доска и брус… 

Ей по плечам и этот груз! 

Она продукты запасает 



И по меню их выдаёт. 

За расход их отвечает, 

Чётко записи ведёт. 

Знает, где и что достать, 

Где дешевле можно взять. 

И храненья знает срок… 

Победитель – «Мастер – Впрок»! 

Победителем в номинации «Мастер – Впрок» награждается заведующий по 

хозяйственной части Андреевой Галине Анатольевне.  

Муз. номер 

Вед.:  Продолжаем наше награждение. 

 Она – сценарист, режиссёр 

Концертных праздничных программ!  

Все дети у нее – таланты: 

Певцы, танцоры, музыканты; 

В спектакле роли исполняют,  

И очень много выступают.  

Это не громкие слова!  

Она – «Леди Ля-ля-фа!». 

В этом звании разрешите представить вам нашего музыкального 

руководителя Лифанову Любовь Алексеевну. 27 лет она поёт, танцует, играет 

в нашем детском саду. 

Песня  

 

Ведущий : 

Витамины всем раздать, 

Кому-то помощь оказать. 

Меню составить, сдать отчёт… 

Так дни бегут и жизнь течёт… 

Трудится она на славу – 

Дитя Российского Минздрава! 



Победителем в номинации «Ревит и пиковит спешат на 

помощь» награждается наша медицинская сестра Майорская Е.Н.  В нашем 

детском саду она трудится 20 лет. 

Ну а мы, продолжаем поздравлять наших работников детского сада. 

У неё «кипит» работа! 

У них одна забота: 

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. 

Победителем в номинация «Вкусная кудесница» награждаются наши 

повара Лебедева Нат. Евг.,……………….. 

Ведущий : 

Все знают, что «Чистота – залог здоровья» 

Ведущий: 

Пахнут руки чистотой, 

Порошками, «Белизной»; 

Они в работе целый день – 

Ей бельё стирать не лень. 

Полотенца и простынки, 

Халаты, фартуки, косынки, 

Портьеры, занавес и тюль 

Стирает «Мастер-Асс-Буль-буль»! 

Победителем в номинации «Владычица порошка» награждается машинист 

по стирки белья Петрова Е. 

 

     Ведущий : 

Ой, как весело сегодня, 



Праздник радостный у нас. 

Громче музыку играйте, 

Ноги сами рвутся в пляс. 

Исполняется   

Ведущий: продолжаем чествовать наших дорогих сотрудников детского 

сада. 

Вы раньше всех встаете на работу, 

И зимний снегопад для вас забота, 

Листва осенняя добавит вам хлопот, 

А дождь поможет вам наоборот. 

Спасибо, дворнику за ваш нелегкий труд, 

За тротуары чистые, дорожки, 

Спасибо вам, за дворика уют, 

Где малышей резвятся крохотные ножки. 

Победителем в номинации «Кто любит трудиться, тому без дела не 

сидится» награждаются дворник Башмаков О.,Анат. 

Ведущий 2: Пускай летят над нами дни и годы,  

Шумят дожди, идут снега-  

А в нашем садике хорошая погода 

 Сегодня, завтра и всегда!  

 

Ведущий 1.Сегодня у нас на празднике присутствуют  сотрудники детского 

сада, кто много лет отдал работе с детьми. 

  Приветствуем наших  сотрудников- ветеранов… 

 

Выходят ветераны. 

Ветераны дошкольного мира, 

Подарившие детям себя, 

Вы - герои для нас и кумиры! 

Мы сегодня вас славим, любя! 

Вы, со вздохом детсад вспоминая, 

Часто 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. 

 

Вручение цветов. Слово от ветеранов. 

 

Вед.: Дорогие сотрудники д/с. Сегодня вас  пришли поздравить с 

профессиональным праздником  наши уважаемые и любимые родители. 

Выходят  родители. 

 

Ведущий : Дорогие Друзья! Хочется ещё раз поздравить с праздником всех 

сотрудников нашего детского сада, отдающих ежедневно тепло своих сердец 

детям. Пусть ваша доброта и профессиональное мастерство превратят 

каждый день для детей в детском саду в день радости и счастья. 

Ведущий: 

Мы надеемся, что такое хорошее настроение, как было у вас сегодня на 

нашем празднике, будет у вас всегда! Пусть ваших сердец не коснётся ни 

грусть, ни печаль. Ничто не омрачит вашу улыбку. Будьте счастливы и 

дарите радость детям. Пусть Ангел-Хранитель будет с вами всегда! 
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