
Сценарий концерта ко Дню воспитателя: 

 «Самым красивым, родным и любимым!» 

             Автор: Воспитатель МБДОУ№11 Маховская С.А. 

 Ведущая 1: Добрый день! Мы рады приветствовать вас в этом светлом и уютном зале! 

Здесь собрались люди неравнодушные, увлечённые, трудолюбивые и жизнерадостные, 

которых достоин замечательный детский сад «Березка»! 

Дорогие наши Ольга Александровна,  воспитатели, помощники воспитателей, повара, 

прачки, завхоз Светлана Ивановна, с праздником вас!                            

Ведущий 2: Как чудесно, что в этот день мы можем еще больше сказать друг другу добры, 

ласковых слов! 

 - Можем вместе собираться!  

- Можем вместе улыбаться! 

-Можем вместе отдохнуть! 

-С праздником, уважаемые коллеги!  

- С праздником, дорогие женщины! 

-(Вместе) С праздником! 

Ведущая 1: Когда приходит этот день, нам в детский сад    идти не лень. 

 Вдвойне торопимся, спешим, друг другу радостно мы «Здравствуй» - говорим 

 И сердце бьётся – тук-тук-тук, сейчас ребята прибегут.  Обнимут, поцелуют, улыбнутся, 

протянут робко скромные цветы, 

 И в группе звонко песни разольются 

 И станет в мире больше доброты!           

Ведущий 2: Как хорошо , что сейчас мы вместе: взрослые и наши дети. 

А как же нам да без детей? 

 С ними наша жизнь светлей! 

 Встречайте их  аплодисментами, скорей! 

Звучит музыка, и входят дети парами и выполняют музыкально - ритмическую 

 композицию. 

1-й ребенок.   Есть в году разные праздники 

                           А сегодня праздник у вас! 

                            Собрались в этом зале сегодня      

                            Все, кто заботится о нас!                     

2-ребенок. Вы тепло, заботу, ласку 

                     Отдаёте каждый день. 

                     В детский сад, как - будто  в сказку 

                     Мы приходим каждый день! 

 3-ребенок.     Всем, кто каждую минуту                   

                          Беспокоится о нас 

                          Дружно говорим: 

 Дети хором: Спасибо! Много, много раз!              

4-ребенок.    Хоть мы не цветочки, не веточки 

                         А Машеньки, Димочки, Светочки 

                          Нам всем так  нужны  тепло и забота 

                         Наших воспитателей – важная работа!  

5-й ребенок.    Воспитатель - добрый самый, 

                            Словно мама для детей, 

                            Вы гордиться можете 

                            Профессией своей! 

 6-й ребенок. Воспитатель - он волшебник, 



                        Должен  все уметь и знать, 

                         Чтоб  на детские вопросы 

                        Моментально отвечать. 

7- ребенок.  Сколько надо творчества, терпенья 

                         Сколько выдумки подчас 

                         Чтоб любимым воспитателем 

                         Дети называли вас!            

8- ребенок.   Бывает без сомненья вам трудно иногда 

                           Но верное решенье Вы примите всегда  

                           Воспитатель- это редкое призвание, 

                           Присуждаем вам заслуженное звание!            

   Ведущий 1: Дорогие коллеги к нам на праздник пришли поздравить казаки нашего 

детского сада, давайте поприветствуем их аплодисментами.  

Песня: «Казачка, казачка»       
9-й ребенок. Когда мы вырастем большими 

                        Свою дорогу в жизни мы найдем 

                         Вы оставайтесь долго молодыми 

                         Мы к вам своих детишек приведем! 

10-й ребенок. Вам желают ваши дети: 

                          « Не меняйте вы работу никогда, 

                           Счастья вам огромного 

                            Радости, здоровья и добра                                                                       

 11-ребенок. Родители приводят нас в садик каждый день 

                       Бегут, спешат, уходят кому,  куда не лень. 

                       Живем, растем, смеемся мы на глазах у вас 

                       И честно признаёмся, что очень любим вас! 

 Ведущий 2: А эти стихи мы хотим посвятить нашим «девочкам», которые 

проработали в детском саду более 25 лет (встаньте пожалуйста) 

Ведущий1: 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  те же  поклон от всей планеты,  

                  За детей прими те от нас поклон!!! 

Ведущая 2. Дорогие коллеги!  

                     Главное для нас сердцем не стареть, 

                     Быть в душе романтиком, 

                     Знать, искать, гореть, 

                      Главное – не только знанья детям дать, 

                      Главное - достойных граждан воспитать!  

Песня: «Моя воспитательница». 
Ведущая 1. Душою вы красивы и очень добры, 

                      Талантом сильны вы и сердцем щедры! 

                      Вы к детям дорогу сумели найти 

                      Пусть ждут вас успехи на вашем пути! 

                      Вы заслужили этот миг счастливый 

                      Мы говорим вам: 

Вместе:  С праздником  Друзья! 

Танец: «Шуточный»                                          

Ведущий 2:Любимый сад - семья моя родная, 

   Живи вовек, воспитывай , детей. 

    Нам по сердцу профессия такая- 

   Она для всех нас лучше и важней!       

Поют  «ГИМН ДЕТСКОГО САДА» на мелодию песни « ПЯТЬ МИНУТ» 

                    Необычна наша доля и трудна, 

                    Не сравнится с ней работа ни одна! 

                    Мы души своей частицы 

                    Дарим детям по крупицам! 

                    Наша жизнь забот и сложностей полна! 

Припев.       Каждый день, каждый час 

                      Отдаём мы сердце детям! 

                      И за каждого мы 

                      Перед будущим в ответе! 

                      Чтобы детям расти, 

                      Не грустить, а веселиться, 

                      Чтоб улыбкам цвести 

                      На счастливых детских лицах 

                      Мы должны каждый день, 

                      Каждый день и каждый час 

                      Беззаветно все трудиться! 

 Ведущий2: Воспитатель – слово - то какое!  

                    В нем таятся свет, добро, тепло.  

                    Кто детей порадует игрою?  

                    Кто их пожурит совсем не зло?  

Ведущий1: Им благодаря взрослеют дети,  

                   Зная, как вести себя и жить.  

                   Воспитатели! Добрей вас нет на свете!  

                   Вам счастливыми желаем быть!  


