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Цель: Продолжать приобщать детей к праздничной культуре 

 

Задачи:  

o Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, приобщать 

детей к всенародному веселью; 

o Воспитывать внимание и любовь к окружающим людям, стремление вовремя 

поздравлять с памятными событиями взрослых; 

o Приучать активно участвовать в подготовке и проведении праздников, 

украшении помещений группы, музыкального зала. 

o  

Предварительная работа: составление сценария мероприятия, 

разучивание стихотворений и музыкальных номеров, оформление музыкального зала, 

беседа с детьми о празднике 

 

Средства: 

     Аудиозапись песен: 

«Мы хотим вам сказать по секрету», 

«За все спасибо говорим» Сл. и муз. Т. Бокач,  

«Гимн воспитателя» 

 

Место проведения: музыкальный зал 

 

Индивидуальная работа: 

- помогать детям исполнять музыкальные и поэтические номера 

 

Способы: исполнение песен, танцев, стихотворений, театрализованная постановка, 

отгадывание загадок 

 

Действующие персонажи:  

Ведущий  

 Дети, исполняющие роли сотрудников ДОУ 

 

Используемая литература и интернет ресурсы: 

 

1. Основная образовательная программа ДО «От рождения до школы», под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой М. А. Васильевой. 

2. https://kladraz.ru/blogs/marchenko-olga/scenarii-prazdnika-den-doshkolnogo-

rabotnika-13212.html 

3. https://uti-puti.com.ua/view_article_celebration.php?id=4276 

 

 

 

 

 

 

 

https://kladraz.ru/blogs/marchenko-olga/scenarii-prazdnika-den-doshkolnogo-rabotnika-13212.html
https://kladraz.ru/blogs/marchenko-olga/scenarii-prazdnika-den-doshkolnogo-rabotnika-13212.html
https://uti-puti.com.ua/view_article_celebration.php?id=4276
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Ход праздника 

Под музыку дети ПОДГОТ. ГР. входят 

в зал.  

Ведущая. Есть много праздников у нас: 

День медика, танкиста, день металлурга, 

рыбака. 

Есть даже – финансиста. Сегодня День – 

не маляра, 

Не столяра, не плотника… Сегодня 

самый лучший День – 

Вместе: Дошкольного работника!!! 

 

Ребенок. Мы по улицам знакомым  

Каждый день спешим сюда,  

Потому что здесь мы дома,  

Детский сад для нас судьба!  

 

Ребенок : Всех мы видеть очень рады,  

И, поверьте, от души,  

Вас сегодня поздравляют  

Дошколята-малыши!  

ПЕСНЯ « МЫ ХОТИМ ВАМ 

СКАЗАТЬ ПО СЕКРЕТУ» 

 

Детские обещания  

Воспитателям и няням  

Поцелуй воздушный шлем.  

Ради праздника такого  

Обещанья вам даем  

 

Нелегко послушным быть  

И, играя, не шалить.  

Ради праздника такого  

Быть хорошими готовы!  

 

Всем мы будем улыбаться  

И не будем обзываться.  

Ради праздника такого  

Вежливыми быть готовы!  

 

Днем в кровати ляжем дружно,  

Уговаривать не нужно.  

Ради праздника такого  

Лечь поспать – ну что ж такого?  

 

Обещаем вам не драться,  

Кашу есть, не задираться.  

Ради праздника такого  

Быть примерными готовы!  

Уходят.  

Ведущая. Сегодня на нашем празднике 

присутствуют гости. И пусть их виски 

посеребрила седина – это только 

украшает. Эти люди не просто наши 

гости, они те, частички чьих сердец 

навсегда остались в стенах детского сада. 

Вас всегда рады видеть в доме под 

названьем детский сад. 

Год за годом проходит в заботах,  

Редко видимся с вами. Дела!  

Но сегодня вы не на работу,  

А на праздник пришли в этот зал!  

С вами считаются, вас уважают  

И ветеранами вас называют  

За опыт, за то, что вы саду верны,  

За то, что душевною силой полны.  

Кто с детворою рядом всегда –  

Вечно душа у того молода!  

 

Мы приветствуем сегодня ветеранов 

педагогического труда.  

 

Ведущая: Этот музыкальный номер для 

Вас.  

Песня «За все спасибо говорим» 

Сл. и муз. Т. Бокач 

 

Ведущая. Очень просят малыши:  

Веселитесь от души.  

Ради праздника такого  

С вами танцевать готовы! 

 

Ведущая. К нашим поздравлениям 

присоединяются самые маленькие 

участники нашего концерта – группа 

«……… » ( младшая группа)  

Танец _______________________ 

С этими «крошками» неустанно трудятся 

наши затейливые, добрые и, активные 
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воспитатели заботливые педагоги 

(Ф.И.О) 

На их плечах самая ответственная миссия 

– маленьких «карапузов» научить, 

обучить, привить, воспитать и просто 

заменить им в детском саду маму.  

 

Ведущая. Встречайте дети средней 

группы. Они порадуют нас песней или 

танцем  

ИСПОЛНЯЮТ______________ 

От всей души поздравляем с 

профессиональным праздником 

заботливых и добрых педагогов –

воспитателей группы (Ф.И.О.) - и 

младшего воспитателя  

(Ф.И.О.) 

Вед: Мы детям каждый день читаем 

сказки. Сейчас проверим, как вы без 

книги узнаете персонажей.  

КОНКУРС «Любимые сказки».  

По принципу съедобно – несъедобно: все 

выстраиваются в линию, за каждый 

правильный ответ – шаг вперед. (Можно 

сидя ) 

Лифт для нечистой силы (труба).  

Персонаж, лопнувший от смеха 

(пузырь).  

Олицетворение семьи, которое Буратино 

ткнул носом (очаг).  

Друг Винни - Пуха, который остался с 

хвостом (Иа).  

Командир 33-х богатырей (Черномор). 

Он трое суток просидел в вагоне, но так 

никуда и не приехал (человек рассеянный 

с улицы Бассеяной) 

Спортсмен, милиционер, спасатель, 

моряк- гордость октябрят и ребят (дядя 

Степа) 

Пещерная отмычка – заклинание (Сим – 

сим, откройся!)  

Деталь женского платья, в которой 

помещаются озера и лебеди (рукав).  

Когда еще не было машин, они помогали 

передвигаться со скоростью спортивного 

автомобиля по дороге(сапоги-скороходы) 

Кулинарные способности и смекалка 

помогли ей вернуться домой из заточения 

в берлоге (Маша ) 

Радиолокатор царя – лежебоки, который 

устал от ратных дел (петушок).  

Парнокопытный лабиринт для Крошечки 

– Хаврошечки (Корова).  

Награда за подвиг, которую дают в 

придачу цари (полцарства).  

Надежное средство ориентации в 

сказочных ситуациях (клубок).  

Самая дружная коммунальная квартира 

(теремок).  

Семь желаний на одной ножке 

(семицветик).  

Неблагодарная слушательница песен 

(лиса).  

Имя великого английского обжоры 

(Робин – Бобин Барабек).  

Высочайшее достижение сказочного 

общепита (скатерть – самобранка).  

Традиционное блюдо Эников – Бэников 

(вареники).  

Самый круглый сказочный герой 

(Колобок).  

Пушистый владелец сапог (кот).  

Резиденция Бабы Яги (избушка на курьих 

ножках).  

Хлебосольный хозяин, оставшийся без 

запасов меда на зиму (Кролик) 

 

Ведущая. Продолжают наш концерт дети 

старшей группы. 

 

Ребенок 1: Зазвучали песни,  

Музыка и смех,  

А у нас сегодня  

Веселее всех!  

 

Ребенок 2: Праздник воспитателей  

Радостно мы встретим.  

Солнцем все озарены  

Взрослые и дети  
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Ребенок 3: Рано утром в светлый дом  

Все мы радостно идем.  

В этом доме детский сад.  

Он построен для ребят.  

 

Ребенок 4: Много книжек в доме есть,  

И игрушек в нем не счесть. 

Песни, пляски, игры в нем, в этом доме 

мы растем.  

ИСПОЛНЯЮТ_________________ 

Ведущая. Детский сад – это не только 

дети и воспитатели, это все те, кто 

создает условия для уютного и 

комфортного пребывания детей в их 

втором доме, детском саду.  

 

Это всеми уважаемая заведующая ДОУ , 

творческий старший воспитатель, 

внимательная мед. сестра,  

ответственный завхоз. А также наши 

педагоги-специалисты: Незаменимые, 

творческие музыкальный руководитель и 

инструктор по ФК.  

ВЕДУЩАЯ: Дорогие коллеги! 

Оставайтесь такими же высоко 

классными специалистами в нашем 

общем деле и незаменимыми 

сотрудниками. И пусть наш большой 

коллектив остается на долгие годы таким 

же сплоченным и дружным, как всегда. 

Вед: Разрешите мне устроить допрос с 

пристрастием. Детсад - второй дом. А 

хорошо ли вы его знаете?  

1. Сколько дверей у детского сада ? 

1. Сколько кабинетов находится на 

втором этаже ? 

2. Куда открывается входная дверь на 

улице: слева на право, или справа 

налево? 

3. Сколько всего окон на первом этаже со 

стороны парадного входа? 

4. Что находится после третьего кабинета 

справа на первом этаже? 

5. Сколько клумб на территории сада(,,)? 

6. Какого цвета занавески в кабинете у 

заведующей? 

7.  Какого цвета стены в коридоре? 

8.Сколько рожков на люстре в 

музыкальном зале? 

9.Сколько всего домиков на территории 

сада? 

 

Ведущая. Разрешите на этом допрос 

прекратить и продолжить наш концерт.  

Прекрасные дети и внимательный, 

творческий воспитатель (Ф.И.О.) 

,младший воспитатель (Ф.И.О.) трудятся 

в подготовительной к школе группе и они 

спешат порадовать всех работников 

дошкольного образования сказкой.  

 

ИНСЦЕНИРОВКА "ТЕРЕМОК"  

 

Звучит спокойная музыка и на её фоне 

звучат слова: 

 

Вырос терем-теремок, 

Он не низок не высок. 

Теремок для дошколят 

Он зовется – детский сад 

 

Выходит заведующая, идет, оглядываясь 

по сторонам. 

Подходит к домику. Удивляется 

 

Заведующая: Что за терем-теремок? 

Есть ступеньки, есть звонок. 

Я в звоночек позвоню, 

Дверь тихонько отворю. 

Кто, кто в теремочке живет? 

Никто ответ мне не даёт. 

Коль я первая пришла, то приму я все 

дела 

Во всем я буду сведущая. 

То есть я – заведующая.  

Заведующая заходит в дом. 

 

Надевает табличку с надписью 

«Заведующая» 
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Идет воспитатель. 

 

Воспитатель: Что за терем-теремок? 

Позвоню-ка я в звонок. 

Кто, кто в теремочке живет 

Кто меня на работу возьмет? 

 

Заведующая: Гостям всегда я рада. 

Воспитатель: Я – воспитатель дет. сада 

Заведующая: Проходите, проходите. 

Группу вы детей примите. 

 

Воспитатель заходит в дом. 

 

Идет муз. руководитель 

 

Муз. рук: Вижу теремок вдали, где 

щебечут воробьи. 

Здесь работать я хочу. В дверь тихонько 

постучу. 

 

Заведующая: Кто Вы? Откуда? Зачем 

Вы пришли? 

 

Муз. рук: Я захватила ноты свои. 

Я – музыкант. Открою в детях я талант. 

Научу всех танцевать вальс и барыню 

сплясать. 

В теремке с веселой песней жить всем 

будет интересней. 

 

Муз. рук-ль заходит в дом. 

 

Заведующая: Педагоги все на месте и с 

музыкой всем интересней. 

И с утра до вечера ребятам делать есть 

чего. 

Нужен лишь помощник мне, чтоб помог 

всегда, везде 

Педагогам из дет. сада. 

Методиста нам бы надо 

Кто-то в нашу дверь стучится, а войти 

сюда боится. 

Я пойду и погляжу, а потом вам 

расскажу. 

 

Входит старший воспитатель 

 

Ст. восп-ль: Шла я полем, шла я лесом 

за каким-то интересом 

Глядь, и вдруг передо мной вырос терем 

расписной. 

Может вам я пригожусь, я неплохо 

потружусь. 

Протоколы напишу, план составлю 

годовой. 

Я ведь это всё умею, педагог я с головой. 

 

Заведующая: Ах, пришли вы очень 

кстати, проходите, бога ради. 

 

Идет младший воспитатель 

 

Мл. восп-ль: Я работу ищу. В теремочек 

постучу. 

 

Заведующая: Проходите, проходите. Что 

Вы от меня хотите? 

 

Мл. восп-ль: Воспитателем хотела… 

поработать 

 

Заведующая: Это дело. К сожалению 

пока эти заняты места. 

 

Мл. восп-ль: До свиданья, я пошла. 

 

Заведующая: А не хотели б вы, девица, 

младшим воспитателем трудиться? 

Кормить детей, в группе убирать, 

воспитателем во всем помогать? 

 

Мл. восп-ль: А сказки могу я ребятам 

читать? 

Заведующая: Какой разговор! Сказки не 

читать – вот это позор! 

 

Мл. восп-ль: Всё. Решено. Я остаюсь. Но 

места вакантного все же дождусь! 

 

Идет повар. 

 

Повар: Кто, кто в теремочке живет? Кто 

меня на работу возьмет? 

 

Заведующая: Выйду-ка, проверю, кто 
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стучится в двери? 

 

Повар: Я здесь гость – неслучайный. 

Повар я – необычайный! 

Дрожжи, мука, водица… Пироги печь 

мастерица! 

Мне усталость нипочем, вкусным 

накормлю борщом. 

 

Раздается громкий «чих» 

 

Мед. сестра: Кто, кто в теремочке 

живет? 

Кто здесь чихает и врача не вызывает? 

 

Заведующая: (чихает) : Заболели все мы 

и детвора 

 

Мед. сестра: Что ж, пришла очень 

кстати. Я – мед. сестра! 

Вижу, плохи ваши дела. Руки помою и за 

дела. 

Всех вас на ноги я быстро поставлю 

Вылечу и с физкультурой жить дружно 

заставлю. 

Меню буду составлять, за чистотою 

наблюдать! 

 

Заведующая выходит усталая. 

 

Заведующая: Ох, как стало трудно мне. 

Я и тут, и там, - везде. 

Мне б помощницу добыть за хозяйством 

чтоб следить. 

 

Завхоз: Здравствуйте, я слышу, что вы 

Без завхоза не туды и ни сюды. 

Что ж, принимайте меня в свою 

Большую и дружную семью. 

Я прослежу за наличием мыла. 

Чтоб детвора чисто руки помыла. 

Щетки и швабры, сосульки зимой. 

Работа моя, удел – мой. 

А с похвалой я и горы подвину! 

 

Заведующая: Всё поняла. Премию 

подкину. 

 

Завхоз входит в теремок. 

 

Заведующая: Вроде всё на месте в 

теремке моем. 

 

Но устали стирать мы с завхозом вдвоем. 

 

Завхоз: Надо объявление написать и 

прачку к нам в теремочек принять. 

 

Завхоз вывешивает объявление. 

 

Идет прачка и читает его. 

 

Прачка: Я работы не боюсь, если надо – 

потружусь 

Кто, кто в теремочке живет. Кто меня 

прачкой работать возьмет? 

 

Заведующая: Мы вас очень долго ждали, 

чтоб вы всё нам постирали 

Ведь без чистоты белья не прожить нам и 

ни дня. 

 

Прачка: Буду вам стирать и гладить в 

прачке, чтоб дела наладить 

Да здравствует мыло душистое и 

полотенце пушистое 

Чистые халаты, чистые простынки, 

Чтоб ласкали нашим детям нежненькие 

спинки! 

 

Идет дворник 

 

Дворник: Что за чудо-теремок? И не 

низок, не высок? 

И площадки даже есть… .(чешет 

затылок) 

Но не мешало бы подместь. 

 

Заведующая: Ах, как кстати вы, дружок. 

Заходи в наш теремок. 

Будешь двор наш подметать и зарплату 

получать. 

 

Дворник заходит в дом 

 

Заведующая: Вод уж вечер на подходе, 
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солнышко уже заходит 

Всем давно домой пора и осталась я одна. 

Как же всё здесь оставлять. Кто терем 

будет охранять? 

 

Выходит сторож 

 

Сторож: И чего ж ты, друг, невесел? Что 

ж головушку повесил? 

Знаю я беду твою и тебе я помогу. 

Не печалься, не грусти, в теремочек свой 

пусти. 

Буду терем охранять, всё окрест 

оберегать. 

Сторож заходит 

Заведующая: Есть на свете чудо-сад. 

Рада я идти в тот сад. 

Здесь и летом и зимой все мои друзья со 

мной. 

 

 

Ребенок : Поздравляем всех сегодня,  

Кто жизнь детям посвятил.  

Вам здоровья и здоровья!  

Много радости и сил!  

 

Ребенок: Тот, кто с детством верно 

дружен,  

Не стареет никогда!  

Вам спасибо говорим мы!  

Будьте счастливы всегда! 

 

Песня «ГИМН ВОСПИТАТЕЛЯ»  

Исполняют воспитатели 

 

Ведущая. В заключение нашего 

праздника, еще раз мы хотим поздравить 

всех работников дошкольного 

образования с праздником! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

Текст песни «Мы хотим вам сказать по секрету» 

 

1. Мы хотим вам сказать по секрету, 

Что у нас детский сад - глаз не отвести. 

 

Даже если обойти всю планету, 

Лучше наших мальчиков … не найти!         2 р. 

 

2. Мы хотим вам сказать по секрету, 

Что у нас детский сад - глаз не отвести. 

 

Даже если обойти всю планету, 

Лучше наших девочек … не найти!         2 р. 

 

3. Хорошо и легко взрослым с нами, 

Часто слышат они наш веселый смех. 

И вы можете сейчас видеть сами: 

Что наши сотрудники лучше всех! 

И вы можете сейчас видеть 

сами 

Наши воспитатели лучше всех! 

 

 


