
 

     Праздничный концерт, посвященный дню                

                  дошкольного работника. 

 

 

 

 

 

 

 

                               воспитатель: Сычёва Ирина Николаевна 



Ведущий: 1. И снова праздник на листке календаря,  

И снова собрались мы в этом зале.  

Но чей же праздник в этих числах сентября?  

Попросим, чтобы вы нам рассказали.  

День воспитателя и дошкольного работника! 

Ведущий 2:     Мы по улицам знакомым 

              Каждый день спешим сюда, 

              Потому что здесь мы дома, 

              Детский сад для нас судьба! 

 

Ведущий: 1. Мы от всей  души поздравляем всех работников детского сада с 

праздником и желаем: 

              Пусть всегда для вас будет 

              Утро – добрым, 

              День – радостным, 

              Вечер – приятным, 

              Ночь – спокойной, 

              Жизнь всегда счастливой! 

Ведущий 2: Трепетно, нежно, заботливо, ласково, 

С каждым ребёнком с открытой душой, 

Всё, что умеем, знаем и можем, 

Просто отдали и в сердце большом 

Место найдётся для каждого школьника. 

Каждого нужно увидеть, раскрыть, 

Всем нам желаю всего наилучшего, 

Чтобы всегда нам хотелось учить. 

 

 



Слово для поздравления родителям. 

Воспитатель и помощник воспитателя! 

Вас сегодня мы поздравим обязательно! 

В группе ясельной детишки улыбаются, 

Вам за это благодарность полагается. 

 

Заменяете вы маму нашим Крошечкам. 

С вами дети не скучают у окошечка, 

А играют, обучаются полезному, 

И идут навстречу миру интересному! 

 

В тихий час вы никогда не отдыхаете, 

Малышей, малышек нежно укрываете. 

За заботу материнскую сердечную 

Вам спасибо! Детство – время быстротечное. 

 

Только первый воспитатель для ребёночка, 

Словно мама, что растит его с пелёночек. 

Пусть порядочность родителями ценится. 

Жизнь дошкольного работника изменится! 

 

Чтоб ценило государство воспитателей, 

К их проблемам относилось повнимательней. 

Поздравляем с этой датой замечательной. 

За добро – добро вернётся обязательно! 

 

Песня на мелодию "Я не могу иначе" 

1. В садик  с утра я вновь иду,  в сумку поделки  прячу.  

    Все для работы я найду,  Я не могу иначе.  

    Ножницы, нитки, кнопки, клей,  бинт, валерьянка, пластырь.  

     Тех успокой, тому - пришей.  Я педагог и пастырь.  

2. Сели обедать - я им мать,  спать улеглись - я няня.  

     Всех пожалеть и всех понять -  сердце мое не камень.  



      Вечер настал - домой иду, молча усталость прячу.  

       Дело и дома я найду -  я не могу иначе.  

3. Ночью про садик  сны смотрю,  если сынок не плачет.  

     Утром обед семье варю -  я не могу иначе.  

     Так и тружусь я день за днем, крест свой несу, как знамя.  

     Наш детский сад - второй мой дом -  сердце мое не камень. 

Диалог в 7 утра 

Ведущий:  Раннее утро, диалог в 7 часов: 

Мама: Доченька, доченька, завтрак готов. 

Заведующая:  Мамочка,  я еще чуть-чуть полежу. 

Мама: Но я же потом тебя не разбужу,  Проснулась? Вставай, в садик пора. 

Заведующая:  Ой, не хочу я идти туда! 

Мама (тихонечко) : Доченька, надо -  Ты ведь заведующая детским садом! 

Ведущий:  Вот на часах 8.30  утра,  на телефоне  уже медсестра. 

Медсестра: Перед нами проблема № 1:  У нас дифтерия, у нас карантин. 

Заведующая: Нужно, скорее, в сад мне бежать, Нянечек быстро всех вместе 

собрать. Хлорка  и мыло, щетки, вода.  СЭС к нам примчится - случится беда. 

Ведущий:   9.15 - звонит телефон:   На МО с юго-запада выступленье в 

центральный район. 

Заведующая:  Снова проблема - всех нужно собрать,  Быстро решить, что  

кому показать. 

Ведущий: 10.00 - как паровоз, в дверь  вбегает запыхавшись,  завхоз: 

Завхоз: - Нет отопления, проверим  подвалы! Трубы, сантехнику я не 

достала! 

Заведующая: Опять проблема. Звонок в ЖКО, Может, хоть чем-то поможет 

оно. 12.15   - я табель пишу,  Сдать его нужно, очень спешу. 

       В 13.00   у  нас  педсовет, нужно дать людям добрый совет. 



 А в   14.30 Бегу в гороно, там я, конечно, за все получу, но документы я там 

захвачу. 

Ведущий: 17.00  

Заведующая: Захожу в кабинет, там мой остывший, забытый  обед. 

  Только поесть его не смогу, Я на собрание быстро бегу. 

    Родителей много в гости придет,  Их беспокоит, что деток их ждет. 

     Я им подробно все расскажу, Группы детсада им покажу. 

Ведущий:  18.15 - звонит телефон, 

Заведующая: Завтра к нам в гости приедет центральный  район. 

Ведущий:  19.00 

Заведующая:  Вот и  сторож ушел, он подороже работу нашел. 

  Что же мне делать? Как мне быть?  Нового сторожа где раздобыть? 

   Пока человека на место нашла,  поздно  вечером уже я до дома дошла. 

    Только закрылись глаза у меня,   Мамочкин голос услышала я: 

Мама:  Дочка, вставай, в садик пора,  В садик идет уже вся детвора. 

Заведующая:  Нет! Ни за что я туда не явлюсь!  Лучше умру, утону, 

застрелюсь! 

Мама (тихонечко):  Доченька, надо -   Ты ведь заведующая детским садом! 

Поздравления Татьяне Георгиевне. Поздравление воспитателей от 

заведующей. 

Ведущий: Мы продолжаем нашу праздничную программу и хотим вас 

спросить; 

-Каким должен быть воспитатель? 

Ведущий: Каким быть должен воспитатель? 

        Конечно, добрым должен быть 

        Любить детей, любить ученье 

        Свою профессию любить. 



        Каким быть должен воспитатель? 

        Конечно, щедрым должен быть 

        Всего себя, без сожаленья 

        Он должен детям подарить! 

сценка  «Зовусь «воспитатель» и этим горжусь!» 

 

Действующие лица: Дочь и Мама 

 

Звучит ритмичная современная музыка. Дочь танцует. Входит Мама с 

пакетами и сумками в руках, выключает музыку. 

 

Дочь (заметив Маму, удивленно). 

         Мама, привет! Ты так рано пришла. (подходит, целует, забирает из рук 

пакеты и сумки) 

Мама   (устало опускаясь на стул). Хочешь сказать, так нечасто бывает? 

Дочь (обнимает за шею, лукаво). Ты ведь, Мамулечка, знаешь ответ! 

Мама (вздыхая). Конечно! Как все воспитатели знают… 

Дочь (по очереди загибая пальцы, укоризненно). Смотри, в понедельник 

тебя дома нет! 

Мама (оправдываясь). Но я же не могла пропустить педсовет! 

Дочь. Во вторник – тоска! – ты все планы писала 

         И никого, Мама, не замечала! 

         А в среду, ты помнишь, где долго ходила? 

Мама (припоминая). Собрание в садике я проводила… 

Дочь. В четверг была горка. Так мало того –  

         Ты папу с собой забрала моего! 



         А в пятницу вовсе была как в прострации… 

Мама. Готовилась долго я к аттестации. 

Дочь. Ладно, работа. Дождемся субботы… 

         Дождались! Настала! И что же опять? 

Мама. Мне честь оказали – на конкурс послали. 

         Ты будешь стихи помогать мне писать? 

         А может сказать, что времени нет? 

Дочь (опять обнимает, примирительно). Ты ведь, Мамулечка, знаешь ответ… 

         Я просто одна без тебя так скучаю! 

         А у тебя все дела да дела… 

         А про работу твою я все знаю, 

         Сама ведь я в садике пять лет была! (уходит). 

Мама. Я на смену иду, обо всем забывая, 

         С головой окунусь в мир, где нет мне покоя. 

         Знаю, ждут, налетят, едва с ног не сбивая, 

         А в глазах столько счастья! Где возможно такое? 

         Я учу их и с ними учусь каждый день. 

         Они не скрывают, что встрече так рады! 

         Приветствуют, что-то поведать спешат. 

         Приятно, что помнят. Есть выше награда? 

         Уверена, я не напрасно тружусь, 

         Зовусь «воспитатель» и этим горжусь! 

Ведущий: Мы очень гордимся нашей профессией, но как сложно бывает 

нашим близким с нами. Наши родные всё равно любят нас ,а мы любим их! 

Детям воспитателей посвящается «Сценка: Серёжа молодец». 



Ведущий: Всех работников дошкольных учреждений 

С праздником сегодня поздравляем!  

Труд их очень важен, без сомнений!  

Выдержки, терпенья им желаем!  

А сейчас дорогие наши коллеги вас поздравят дети. Презентация. 

Ведущий: Может просто стало нам привычным,  

Но не видеть этого нельзя,  

Что у воспитательниц обычно  

Вечером усталые глаза.  

Эти строки, вам всем хорошо знакомы. А ведь глаза у нас усталые не только 

от того, что мы устали на работе, каждой из нас хочется просто человеческого 

тепла и женского счастья.  

А вот о чём мечтает каждая из нас ,мы сейчас узнаем. У меня есть волшебная 

шляпа, которая умеет читать мысли. 

ВОЛШЕБНАЯ ШЛЯПА. 

Наплюй на невзгоды, забудь про дела.� 
И вспомни: ты женщиной быть рождена!  
А значит,  всегда необычной и разной, 
Задумчивой в будни, загадочной  в  праздник, 
Немного жестокой, немного коварной, 
немного лукавой, но доброй и славной. 
Сумей быть и сильной, сумей быть и слабой,  
Царицей вселенной и попросту бабой. 
Так будь же всегда молодой и красивой, 
Влюблённой, любимой и просто счастливой!!! 
 

 


