
Праздник «День дошкольного работника». Сценарий 

   Ведущий:  Сегодня в этом зале собрались все, кто делает жизнь ребёнка в 

детском саду интересной и насыщенной, комфортной и безопасной. Примерно 

141 год назад был открыт первый в России детский сад. 27 сентября мы все 

отмечаем праздник «День дошкольного работника. Поздравляем вас, дорогие 

сотрудники! 

Всех работников детсада 

Мы поздравить очень рады! 

Пожелать вам теплоты 

И душевной доброты! 

 

И спасибо вам сказать, 

Что сумели вы создать 

Теплый климат в коллективе, 

Смотритесь всегда красиво! 

 

Мы желаем море счастья, 

Меньше скучного ненастья, 

Весело, нескучно жить, 

Этой жизнью дорожить! 

Всех работников дошкольных поздравляем, 
Воспитателей всех, нянек, поваров. 
Радости огромной и любви желаем, 
Чтобы каждый был доволен и здоров. 
 
Чтобы дети Вам хлопот не доставляли, 
Чтобы ладились все отношения в семье. 
С Днем сегодняшним Вас поздравляем, 
Будьте же всегда во всем на высоте. 
 
 Кто ведет в начале жизни 
Самый первый наш урок? 
Ну, конечно, воспитатель, 
Он наш первый педагог! 
 Мы вас всех хотим поздравить 
В этот праздник от души, 
Вам большую благодарность 
В этот день объявим мы! 
 
Воспитателей поздравить 
С этим праздником хотим, 
В этот день от всей души мы 
Вам спасибо говорим! 
За заботу, воспитание, 
И за добрый этот взгляд, 
За любовь и понимание 
Наших маленьких ребят! 

Как добры, внимательны 

Наши воспитатели! 

Кто нас в садике встречает, 

Кто домой нас провожает, 



С нами водит хоровод, 

С нами пляшет и поёт, 

На прогулку с нами ходит 

И занятия проводит? 

Это всё они, они – 

Воспитатели мои! 

С ними мы одна семья, 

Нам без них никак нельзя! 

Песня «Воспитатели» 

"Фа" от "соль" не отличаем, 
Дан не каждому талант, 
Но нас это не смущает, 
В садике есть музыкант. 
В мамин день и в папин праздник, 
В Рождество иль в Новый год 
Даже яростный проказник 
Лихо песенку поет. 
 
У заведующей заботы  
Всех других важней забот.  
Как приходит на работу,  
Так пошел круговорот:  
Заболела в группе няня,  
Нужно кем-то заменить,  
А энергии не станет -  
В Горэнерго позвонить.  
Подобрать специалистов,  
Чтоб учебный год начать.  
Пригласить в детсад артистов,  
Детям сказку показать.  
Записать детишек новых,  
Педагогов похвалить,  
И, конечно же, обновы  
Для детсада закупить. 
 
Любой заведующей нужно, 
Заместитель чтоб была. 
Вдвоём свернут любые горы, 
Две головы ведь не одна! 
Когда заведующая отлучится, 
Методист уж на посту. 
Если что-то вдруг случится, 
Решит проблему на ходу. 
На неё можно положиться, 
Она поможет всем всегда. 
На благо садика трудиться 
Не надоест ей никогда. 
 

Песня «Детский сад» 
Поздравление мед. сестре 
Твердо знают все ребята - малыши и дошколята 
настроенье, аппетит буду в норме как велит 
наша тетя медсестра. 
Ушиб или ранку любую 
Сумеет она излечить. 
Прививку поставит такую, 
чтоб детям здоровыми быть! 
 



Музработник  
У Вас волшебная работа: 
Вам покорились звуки, ноты. 
Вы можете повелевать 
В душе мелодии звучать. 
Спасибо вам за ваши песни, 
И что танцуем с вами  вместе, 
Что музыка всех наших дней 
Звучит нам  с Вами веселей! 
 
Сторожа  
День рабочий завершен,  
Смолк ребячий смех.  
И игрушки в уголках  
Завтра ждут всех-всех.  
Расстаемся в выходные,  
И, конечно, на ночлег.  
И вот в эти дни святые  
Поздравляем мы все  
Тех, кому дана по праву  
Честь детсад наш охранять.  
Тех, кому мы скажем: "Браво!",  
"Так служить!" и "Так держать!". 
  

Танец  «Казачок» 
 
В группе у нас всегда чистота. 
Сверкает и пол, и посуда. 
Нянечка наша с утра 
Наводит порядок повсюду. 
Да и детишек она приучает 
На стол накрывать и опрятными быть, 
Каждый проказник, конечно же, знает: 
Труд нашей няни нужно ценить 

 

Завхоз  

У завхоза дел немало,  

Нужно все предусмотреть.  

Все работы, все ремонты  

В срок назначенный успеть.  

И сноровка, и смекалка  

Ей особенно важны.  

Ведь хозяйские заботы  

Очень садику нужны 

 
Солнце скрылось за домами, 
Покидаем детский сад. 
Я рассказываю маме 
Про себя и про ребят. 
Как мы хором песни пели, 
Как играли в чехарду, 
Что мы пили, 
Что мы ели, 
Что читали в детсаду. 
Я рассказываю честно 
И подробно обо всем. 
Знаю, маме интересно 
Знать о том, 
Как мы живем.  

Песня «Тихий час» 



 
Поздравление логопеду 
Я на празднике вчера 
громче всех кричал: «Ура!» 
С буквой накрепко сдружился 
Добрый доктор мне помог! 
Я окрою вам секрет: 
Этот доктор - логопед! 
Этот доктор учит деток 
Без ошибок говорить 
Мы его должны за это 
Дружно поблагодарить! 
 
Физрук 
Для здоровья и фигуры, 
И для силы ног и рук 
На уроки физкультуры 
Отведёт детей физрук! 
Чтоб могли детишки бегать, 
Никогда не уставать. 
Босиком ходить по снегу, 
Прыгать, в мячики играть. 
Был детишкам лучший друг - 
Наш детсадовский физрук. 

 
Прачке 
Белье все чистотой сияет,  
Простынок чище не бывает,  
Ведь прачка наша так стирает,  
Что тетя Ася отдыхает.  
 
Белизной и в ночь сверкают  
Полотенце ли, халат.  
Не потому ли называют  
"Светлячком" наш детский сад. 

 
Мы повара сегодня поздравляем, 
И вкусностей побольше готовить желаем. 
Чтоб дети наши сытыми были, 
И детский сад ещё больше любили! 
Готовьте им завтрак, обед и полдник, 
Чтоб каждый день был как праздник. 
И мы благодарны за это вам будем, 
И вас никогда мы не забудем! 

 

Песня «Спасибо, вам родные за заботу» 

 
Ведущий: Поздравляем всех сегодня, 
Кто жизнь детям посвятил. 
Вам здоровья и здоровья! 
Много радости и сил! 
Тот, кто с детством верно дружен, 
Не стареет никогда! 
Вам спасибо говорим мы! 
Будьте счастливы всегда! 
 

 


