
                                  Юбилей                   звучит музыка для ведущих 

1-й В:                                           Добрый день, дорогие друзья! 

2-й В:                                       Добрый день, уважаемые гости! 

 1-й В:        Мы рады приветствовать всех, кто сегодня пришел к нам, 

                                                                                    на наш праздничный юбилей! 

2-й В:                    Нам сегодня -  75! 

Вместе:                                             С юбилеем, родной, детский сад! 

Мы поздравляем всех друзей, 

И сад любимый тоже 

И без тебя, наш сад родной, 

Мы жить уже не можем. 

1-й В

:Коллектив у нас дружный, прекрасный, 

  И талантов – у нас всех не счесть. 

  Бабки Ёжки, Снегурки, Мальвины, 

  Бармалеи в саду у нас есть. 

Моем, жарим, цветы поливаем,  

Красим, чиним, уют создаѐм 

О детишках мы не забываем, 

И на отдыхе классно поем. 

 

2-й вед.                       В Березке такой порядок: все во власти у ребят 

                    Вот уж музыка играет,   Детский сад детей встречает, ну-ка хлопайте скорей!                        

                                                                                   ( под музыку в зал вбегают дети).                          

 

1. Ребенок                  -  Слушайте! Слушайте! Слушайте!                 

                                             Вас приветствуют дети нашего детского  сада! 

                                              - Очень много здесь гостей! Потому что… 

 

Все дети                              - Юбилей! 

 

Песня «Песенка – чудесенка» 

 

2-й  Реб.- С днѐм рожденья поздравляем, 

наш любимый детский сад, 

Пусть в нѐм много лет подряд голоса детей звенят 

Счастья, радости желаем для гостей и для ребят! 

 

3-й.    С юбилеем  садик  наш любимый 

Самый лучший, самый дорогой! 

Ты такой нам всем необходимый. 

Мы растем  и учимся с тобой. 

4. 75 лет! Тебе мы знаем.  

В меру взрослый, полный свежих сил. 

И ребятам большего  не надо: 

Лишь бы всех желающих  вместил! 

 

5. Чтоб игрушек новеньких хватало: 

Кукол,  красок и карандашей, 

Чтобы за обедом все съедалось 

У больших и маленьких детей

6.А еще чтоб  были все здоровы: 

 От детей до нянь  и поваров. 

Чтобы  каждый день ребята снова,  

В детский сад бежали вновь  и вновь.

 

7. Будем петь и веселиться, 

Гостей своих мы удивлять, 



А пока всем предлагаем 

Праздник песней  продолжать! 

 

                                                 Песня «праздник к нам пришел» 

 

Дети и педагоги уходят под музыку 

 

Танец « Кузнечики» 

 

 Вед.1.: Дорогие друзья, уважаемые гости, коллеги и сотрудники! Сегодня у нас 

торжественный день! Мы отмечаем 75-летний юбилей нашего детского сада. 

Сегодня у нас  необыкновенный день, потому что, в этом зале собрались старые, добрые 

друзья, которых объединил детский сад «Березка». 75 лет назад, он впервые раскрыл свои 

гостеприимные двери для ребятишек.  

Вед.2  

                            Итак, официальный момент наступает,                           

Слово для поздравления предоставляется  заведующему МБДОУ №11 детского  сада 

 « Березка» Козедубовой  О.А. 

 

                          Музыка для выхода                   Выступление директора 

                                                                      Представляет официальных гостей 

Вед. 1                                   В знаменательный, юбилейный день 

начало истории открытия детского  сада 

вспомнить интересно всем. 

 

Сценка 1943 год решение райисполкома. Музыка 

  

1943г. Заведующая детсадом.          Война разрушила все начинанья.   

Много потерь  пришлось пережить, 

Много лишений, невзгод и страданья. 

Но в те времена по жизни шли рядом – 

Вера, надежда, а с ними — любовь. 

И, как птица феникс из пепла, 

Возник наш детский сад. 

25 детей приютило деревянное зданье. 

Пришлось стеклить окна, делать ремонт. 

Но наши женщины все умели: 

Это был трудовой военный фронт. 

 

Вед. 2. 

Но вера в лучшую жизнь жила 

И никогда не угасала. 

И вот, наконец, в 50-ом, 

Детский сад был переведен в новое купеческое здание 

Дом был просторным, высоким и светлым, 

В котором воспиталось не одно поколение. 

Малышей сюда не приводили – 

Их на руках приносили мамы. 

С 3-х месяцев – крохотных, беззащитных… 

Как же их надо было любить, 

Чтобы всем уделить внимание — 

Переодеть, накормить, успокоить 



И… научить ходить. 

Но коллектив был рад бесконечно – 

У них был свой дом – детский сад. 

И каждое утро улыбкой встречали 

В новом здании своих ребят! 

 Вед. 1           Всѐ здесь течѐт, словно в сказке, в детстве без сказок нельзя. 
                               Вот и сегодня все вместе очутимся  в сказке, друзья! 

Сценка 3 девицы 

                                                                                                     Музыка для выхода героев. 

Сказочница.          Ветер  весело шумит, жизнь тихонечко бежит. 

Прямо к садику «Березка» сквозь  аллеи, вдоль дорожки. 

Детства добрая  страна всем видна  из  далека. 

                                  Раз  девицы  теплым  днем размечтались за чайком. 

                                        

 

- Кабы я была царица, - 

                                                   Говорит одна сестрица, - 

Медсестра.               Медицинский кабинет удивил бы целый свет. 

Упразднила бы я Сэс 

Только нет у нас чудес. 

Я б из каждого дитя 

Сделала богатыря. 

 

Сказочница                           Отвечала ей в ответ 

                                              Воспитательница -свет. 

воспитатель -               Кабы я была царица, - 

                                         то смогла бы сделать так: 

                                         Чтоб богат был детский сад –  

                                        Игрушки, техника, фасад, бассейны и спортзалы. 
                                        а дети все здоровы-прездоровы, 
                                         Умны, смышлѐны, веселы, и к жизни в будущем готовы! 
 

Сказочница                             Посидели, помолчали 

                                                   И опять работать стали, 

медсестра.                                 Раздаем мы витаминки, проверяем ротик, спинки. 

вос –ль                      Нежно деток обнимаем, сказки разные читаем. 

 

няня                               А запачкались игрушки, замочили быстро в хлорку, 

                                         Срочно с хлоркою уборку! 

воспитатель                         Чистотой сияет сад и не надо нам наград. 

                                                 Лишь бы были наши дети 

                                                Здоровее всех на свете. 

 

                                                       Песня  на мелодию « Пять минут» 

 

Сказочница.                          Садик  наш  какое чудо, он  на солнышке горит. 

Весь  в качелях, есть веранда. 

Дверь  отворена  парадно… 

Здесь  не скучно! Здесь всѐ ладно! 

                                                                      Музыка для ухода героев 

 
Вед. 1     И вот так много лет помнят взрослые и дети как встречал их детский сад. 



                             Непроста дорога  к юбилею, то полегче, то  бывает тяжелее 

Вед.2    Как например в 90-е  годы прошлого  столетия.  Были  очень  тяжелые для всей 

страны. Это были годы выживания. В нашем детском  саду осталось всего 20 детей. Но 

наш ясли – сад «Березка» смог все пережить. 

 И с гордостью мы открываем  следующую страницу летописи  и историю жизни детского 

сада  в 2003-м  году вспоминаем. 

Страница 2003г. 

Вед.1 

Мелькают годы – версты: 60 лет – длинный путь 

Детский  сад наш переходит в это типовое  здание. 

 

Вед.2   Помним, как все начиналось, 

как мы ремонтировали всем коллективом  и открывали детсад 

как все мы трудились, зарплатой делились 

с волненьем встречали новых ребят. 

как смело мы ждали проверку. 

Как мучились ночью без сна. 

Как время летело, в трудах  и заботах. 

Чтоб лучше всех был наш  детский сад. 

 

Вед.1 С днем рожденья поздравляем  

Наш любимый детский сад! 

а воспитанники наши свое выступление хотят показать 

 Для гостей и для друзей на празднике станцевать. 

Танец детки – конфетки. 

 

Вед.1. Детский сад - это милые, добрые, умные, весѐлые, шумные, замечательные дети. 

Все что мы делаем в нашем детском саду - мы делаем ради них, ради того, чтобы они 

росли и развивались. И конечно же их родители. Они главные помощники в нашей работе 

и мы за это им очень благодарны. 

 

РОДИТЕЛИ                                                                 выходят под  музыку  

 

- Разрешите представиться, мы родители самых хороших детей на свете! 

- А почему? 

- А потому, что наши дети из детского сада   »Березка»! И мы твѐрдо уверены, что наш 

садик самый лучший! 
 

- Весѐлый! 

- Классный! 

- Клѐвый! 

 
 

- К вам мы на праздник спешили прибыть, 

Шарики эти вам подарить. 

- В красных шарах - выраженье любви. 

Красненький шарик подарим вам мы. 
 

- В синих шарах голубые мечты. 

Синенький шарик подарим вам мы. 
 

- Шарик зелѐный - он верности цвет. 

Верными будут друзья вам сто лет. 
 



 

- Жѐлтый - не только украсит букет, 

В шарике этом солнышка цвет. 
 

- Чѐрного шарика не принесли 

Не потому что его не нашли, 

А потому что, в сердцах у друзей 

Лишь пожеланья БЕЗОБЛАЧНЫХ ДНЕЙ! 

 

Песня  Маленькая страна 

Родители  вручают ведущим  шарики уходят. 

Гости   

Вед.2. 
 

Слово для поздравления предоставляется _________________________________. 

Слово для поздравления предоставляется ________________________________ 

Музыка для выхода  гостей 

 

Танец  « Казачий» 

 

Вед.1.   Большое спасибо всем кто пришѐл сегодня в гости на наш юбилей! 

Вед. 2                Пусть детский сад  «Березка» сотни лет процветает 

                           Мы желаем всей душой, 

                             Каждый сердцем своим понимает, 

                          Что он послан нам судьбой. 

 

Под  музыку выходит весь  коллектив и исполняет  песню « Юбилей детского  сада. 
 

Заведующий приглашают к праздничному застолью 

 

 
 


