Сценарий праздника «День дошкольного работника»

День воспитателя и дошкольного работника!

Здравствуйте наши дорогие гости! Мы очень рады что вы пришли на праздник, посвященный вам - воспитателям и всем дошкольным работникам. Ведь наша работа не такая простая, как кажется на первый взгляд, бывают и свои сложности и трудности, но взамен мы получаем счастливые детские глаза, в которых безграничное доверие к тебе и к миру, радость и надежда!

Может, просто стало нам привычно,

Но не видеть этого нельзя,

Что у воспитательниц обычно

Вечером усталые глаза.

Мы-то знаем, что это такое,

Детворы неугомонный рой!

Тут с одним-то не найдешь покоя,

А не то, что с этакой гурьбой.

Тот смешлив, а этот смотрит косо,

Там драчун уж затевает бой.

А вопросы? Тысячи вопросов.

И ответа требует любой.

Сколько нужно ласки и заботы,

Всех услышать, каждого понять.

Благодарна и трудна работа

Постоянно маму заменять.

Не тревожно на работе маме.

Веселы ребячьи голоса.

Ведь всегда следят за малышами

Добрые усталые глаза.

День окончен. Не все песни спеты.

У детишек не тревожен сон.

Так прими ж поклон от всей планеты,

За детей прими от нас поклон!

Примите поздравления от детей!

Сценка о детском садике:

Наш Котенок разревелся

В раздевалке, на полу

Под скамейкою уселся.

Два часа сидел в углу.

Воспитательница Утка

Утешала, как могла,

Но режим в саду — не шутка

И она к другим ушла.

А Котенок слышал группу,

Слышал игры, шутки, смех.

Наконец решил, что глупо

В угол прятаться от всех. (Воспитательница начинает с детьми играть в мяч)

— В группу и меня примите,

Я ревел в последний раз!

Тетя Утка, извините!

Обещаю слушать вас.

Да, не стоит быть упрямым,

Я скажу вам не тая,

Воспитатель вам как мама,

Группа — новая семья. (Играют все вместе)

Ребята, мы с вами знаем очень много сказок правда? А сейчас давайте проверим знают ли сказки наши гости?

-Наши гости знают очень много сказок и стихов, с такими людьми ребенку скучать не придется!

В честь праздничного дня такого,

Во славу коллектива, заслуг которого не счесть,

Мы начинаем награждение,

Тем более что повод есть.

Знают взрослые и дети –

Нелегко руководить.

И, конечно, первой леди

Тоже очень трудно быть.

Рейтинг сада удержать,

В РАЙОНО ответ держать

За работу коллектива,

Чтоб речисто и красиво

Отчитаться за дела.

Все решения принять,

Всем советы надо дать,

То кого-то пожурить

Или премию вручить.

Очень сложная работа!

Протоколы и отчеты.

Пусть же Бог за все заботы

Вас с лихвою наградит!

Ну, а мы от коллектива

Благодарность вам несем.

Мы вас ценим, уважаем,

Поздравляем с праздником!

(Заведующему.)

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 малышей

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.

(Награждаются воспитатели.)

Помним мы, как наши дети

Начинали говорить,

Только маме речи эти

Надо всем переводить.

В детский сад пошли ребятки,

Много нужно им успеть.

Со словами все в порядке,

Маме в школе не краснеть. (Логопед)

Музыкальные занятия

Любят малыши.

Здесь танцуют, развлекаются

И играют от души.

Композиторов различных

Изучают дети тут.

Вместе с песней, вместе с пляской,

Вместе с музыкой растут.

(Награждается музыкальный руководитель.)

Чтоб здоровье крепкое

С детства всем иметь,

Медики не дремлют,

Песни им не петь…

Вот когда прививки

Сделаны с утра,

Богатырским духом

Пышет детвора,

То само от радости

Сердце запоет

От того, что счастлив

Маленький народ!

(Награждаются медицинские работники.)

Чистотой сверкает сад,

Наши няни – просто клад!

Тяжела у них работа,

Каждый день нужна забота

Маше, Саше, Тане, Ване.

Ведь они весь день без мамы.

Няню любят, как родную,

А она их поцелует,

Нежно на руки возьмет,

Даже песенку споет.

Вот какие наши няни.

Мы, конечно, горды вами!

(Награждаются младшие воспитатели.)

За вкусный завтрак по утрам,

За ужин и обед

"Спасибо" дружно говорят

И даже шлют привет

Шеф-повару и всем-всем-всем,

Кто руку приложил

К приготовленью вкусных блюд

И "душу в них вложил"!

(Награждаются повара.)

Стиральная машина,

"Calgon" и порошок

Нужны ей постоянно,

Ну и, конечно, в срок.

Работа ваша нам важна.

Вам "Слава! ", "Слава! " и "Хвала! ".

(Награждается прачка.)

Где-то трубы прохудились,

Кто-то стульчик вдруг сломал.

Лампочка перегорела,

А ведь скоро будет бал.

Не беда! Ведь есть умельцы

Лучше знатных мастеров.

Все исправят, все починят.

Скажут: "Все! Заказ готов! "

(Награждаются рабочие по зданию.)

И напоследок хочу вам предложить спеть песню «Вальс воспитательниц)

Вальс воспитателей

На свете есть много различных профессий,

И в каждой есть прелесть своя.

Но нет благородней, нужней и чудесней

Чем та, кем работаю я!

Припев:

Воспитательницы, воспитательницы,

Сколько чуткости, нежности в вас.

Воспитательницы, воспитательницы,

Вальс звучит этот только для вас.

И если хвалой награждают поэта,

Иль славят артиста, врача,

То радуюсь я, потому что недавно

Любовно растила их я!

Припев.

Горжусь космонавтами нашей страны.

И к звездам взлететь каждый рад.

Я знаю, меня на Луну непременно

Работать пошлют в детский сад.

Припев.

