
                              Поздравление сотрудников с Днем дошкольного работника
Ведущая:
Здравствуйте, коллеги, с праздником друзья!
Сегодня день особенный, забыть о нём нельзя! 
 Сегодня день не моряка, не столяра, не плотника
 Сегодня самый лучший день Дошкольного работника.
Мы в праздник профессиональный
 Всех поздравляем от души.
 Всех, кто «сгорает» на работе,
 Кого так любят малыши!
 Всех, кто заботится и кормит,
 Кто с ними пляшет и поет.
 Белье стирает, охраняет
 И головою отвечает.
 И интеллект им развивает
 Всю душу, сердце отдает!

 Песня  «Ах, малыши» вок.гр. 
Ведущая:
Наш любимый детский сад, 
В нём полным – полно ребят. 
И они сегодня сами 
Выступают перед вами.
 
Дети :
Есть в году различные праздники, 
А сегодня праздник у вас! 
Собрались в этом зале сотрудники, 
Все, кто утром приветствует нас!

Кто с утра приучает к порядку, 
Кто наук открывает нам мир. 
Кто научит нас делать зарядку, 
Лечит и забияк, и задир.

Кто ценить нас научит искусство, 
Различать, где пейзаж, где портрет. 

Кто играет нам «весело-грустно», 
Кто любить нас научит балет.

Кто печёт и готовит котлеты, 
Кто стирает и чинит столы, 
Кто даёт нам о жизни советы, 
Подметает и моет полы.

Вам, родные, любимые, нежные, 
Благодарность и низкий поклон. 
Пусть любовью и светом наполнятся 
Каждый день и каждый ваш дом!

Звучит песня-танец  «Детский сад» ср.гр.

Ведущая:
Песни, пляски в детсаду,
Музыка, веселье,
У взрослых  и у  дошколят
Осеннее настроенье!
Дети   исполняют песню-танец «Желтые листья» ср.гр.

Ведущая: 
Коллектив наш очень дружен, каждый в нём сотрудник нужен.
Кадры ценные у нас,  в деле вам покажут «класс»!

            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.
Дети: Воспитателей поздравить с  этим праздником хотим,
В этот день от всей души Вам  мы спасибо говорим!

  Песня  «Это наша «Сказка» подг. гр.  
  
Дети: У нас в группе 
няня есть 
Она накроет нам поесть, 
Потом посуду уберет, 
Полы помоет, пыль 
протрет. 

Когда гулять идем - 
оденет, 
Когда заплачем - 
пожалеет! 
Наша няня любит нас, 
Наша няня просто класс!

Скажем няням мы 
спасибо 
За заботу и уют. 
И за то, что беззаветно 
Посвящают нам свой 
труд! 

Стихотворение Детский сад (подг.гр)
Детский садик, детский сад!  Малыши туда спешат.
Посмотреть я в сад иду – Что растёт в таком саду?
Может, груши, виноград? Их всегда я видеть рад!..
– Что ты, дядя, не смеши! – говорят мне малыши.

И кричат вдесятером: "Это мы в саду растём!"
Почему так говорят?

Детский сад, детский сад…Почему так говорят?
Мы ведь не осинки, мы ведь не рябинки.

Вовы, Клавы, Мишеньки – это же не вишенки!
Детский сад, детский сад…Почему так говорят?

Мы ведь не листочки, мы ведь не цветочки
Голубые, аленькие – мы ребята маленькие!

Детский сад, детский сад…Почему так говорят?
Потому, что дружно в нем мы одной семьей растем!

Оттого и говорят: «В этом доме детский сад!»

Ведущая: 
Дайте повару продукты: 
Мясо птицы, сухофрукты, 
Рис, картофель… и тогда 
Ждёт Вас вкусная еда. 
Дети: Говорим мы поварам: 
«От души спасибо вам!» 
Обойди хоть целый свет 
Лучше вашей каши нет! 

( Прощальное слово о поваре  Прониной Г.В. )

Дети исполняют песенку «Поварята»  мл гр.

Ведущая: 



Громко музыка играет
В музыкальном зале,
Это снова музыкант
Играет на рояле!
Дети: Очень музыку мы любим 
И танцуем, и поём. 
Хороводы дружно водим 
В общем весело живём! 

Хоровод «Посылали молодицу» подг.гр.

Ведущая: 
А заведующей  садом
Вовсе некогда скучать,
Потому что ей ведь 
нужно
Детским садом 
управлять!

Все заведующую любят 
И, конечно, неспроста, 
Посмотрите-ка на садик 
- 
Это ж просто красота! 

Ой, как весело сегодня, 
Праздник радостный у 
нас.
Громче музыку играйте, 
Ноги сами рвутся в пляс.

 Парный танец.  мл.гр.

Дети: Логопед старается, 
С нами занимается. 
Буквы все теперь подряд 
Выговаривать я рад.

Песня «Росиночка-Россия» подг.гр.

Дети: Медицинский персонал 
Нам здоровье сохранял,
И прививки, и зелёнка – 
Самый лучший друг ребёнка.

Песенка друзей  ст.гр.

Ведущая: 
Очень сложная задача- 
Чтобы что-нибудь достать 
Талант нужен и удача 
Вещь детсаду отыскать! 
Кто заведует в серьез 
Всем хозяйством? 
Наш завхоз! 
 Снова музыка звучи, на праздник  танец  приходи
Ради праздника такого мы сплясать  для вас готовы!
Танец « Полька » ст.гр.

Пахнут руки чистотой, Порошками, «Белизной»;



Они в работе целый день – 
Им бельё стирать не лень.

Костюмы для праздников 

Сшить совсем непросто,
Но есть у нас «Мастер-
Золотой напёрсток»!

Песенка -танец «Стирка»  (флэшмоб)

Ведущая: 

Бесценны ваши руки золотые 

И поражает широтой душа, 

Ваш труд порою незаметён. 

А вот без вас не смог бы быть детсад.

Вам спасибо за труд, за любовь и уют,
 за заботу, старанье и ласку! 
 Пусть с желаньем всегда к вам ребята бегут,
 Пусть в саду жизнь течёт, будто в сказке! 

 ( дети уходят) 

Ведущая:
 Нелегкий труд достался вам,
 Он много требует вниманья,
 Ведь каждый понимает сам
 Детей что значит воспитанье.
 Пока тянулся день рабочий –
 Вы заменяли детям мать
 И вот сегодня каждый хочет
 За все СПАСИБО Вам сказать!

Исполняется песня на мотив «Милая моя» (вок.гр.)

— И по традиции.
Знаем – так надо –
Слово – главной «маме» детсада.
Поздравление заведующей, вручение  сладких подарков.

Ведущая: Будьте веселы, красивы , всем дарите добрый свет
           Приходите в гости снова  и живите до 100 лет! 


