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Выступление детей на празднике, посвящённому
«Дню дошкольного работника»

Звучит фонограмма музыки «Как здорово что все мы здесь сегодня
собрались»

Выступление с поздравлениями заведующей МДОУ №35

Дети заходят под музыку «Детский сад», встают полукругом, читают стихи

 1)Мы ребята-дошколята, говорим вам без прикрас                                    
Здесь у вас сегодня праздник, мы пришли поздравить вас

2) У меня растут года, будет 18
 В детский сад пойду тогда
С детьми заниматься

3)А пока мы- ваша доля
 И призванье и судьба
 Пусть и удивят кого-то
 Эти точные слова

4)И если не вы то кто же тогда
 Откроет нам звёзды, моря, города
5)0сенний листок и весенний рассвет
Чтоб из ребёнка рос человек

6)Спасибо за труд
 За нелегкий ваш труд
 Всё это, поверьте вам дети вернут

ПЕСНЯ СТАРШЕЙ ГРУППЫ «Голубой вагон»

Ведущий

Сегодня у нас очень важный и приятный 

повод собраться в этом светлом и уютном зале, чтобы забыть на некоторое время наши 

домашние проблемы. Сегодня у нас праздник – День дошкольного работника, который мы 

отмечаем . Что ж, «виновники торжества» все в сборе, ведущий на месте, музыка у нас есть, 

талантов нам тоже не занимать… Тогда… начнём!

Сегодня в нашем доме праздник,

И двери здесь открыты для гостей.

Ну, а для нас нет лучшего подарка,

Чем видеть лица всех своих друзей!

Пусть Ветер Перемен что-то меняет,

Кто-то ушёл, оставив добрый след.



Но каждый из присутствующих знает:

Здесь все свои.

Чужих у нас здесь нет!

1 ребёнок:

Отчего гостей так много,             

Люстры празднично горят?

Поздравляет педагогов

Наш веселый детский сад!

2 ребёнок:                                                        

Чтоб в саду работать, жить,

Надо всех детей любить!

3 ребёнок:                                                                

Вам скажу я по секрету,

В том всегда уверен я…

Воспитатели и дети –

Настоящие друзья!

ПЕСНЯ СТАРШАЯ ГРУППА «Воспитатели»

ведущий

Каждый ребенок – капелька, лучик, 

Вместе собрались – светлый родник. 

Что понесут к речке жизни бегущей? 

Ты призадумайся только на миг. 

Будут рекою чистой, хрустальной 

Или как пруд со стоячей водой, 

Станут ли озером с гладью зеркальной, 

Может быть, морем с крутою волной… 

Все, что заложено, все к нам вернется, 

Доброе сея, пожнем мы добро. 

Сердце пусть радостью вновь улыбнется, 

Встретившись с каплей ручья моего! 

(Стихи Н.Б. Федоровой "Посвящение детям".)

Песня средней группы  «Детский сад»

В центр выходят чтецы.

5 ребёнок:                                       

Мы поздравить нынче рады



Всех работников детсада:

Педагогов, докторов,

Нянечек и поваров!

6 ребёнок:                                               

И завхоза поскорей,

Нашу прачку, сторожей -

Всех кто с нами здесь живет,

Сердце детям отдает!

7 ребёнок:                                             

Все они с большой любовью

Здесь заботятся о нас,

Учат, кормят и играют,

Отправляют в 1 класс!

8 ребёнок:                                                   

Нежат нас и награждают,

С нами праздники встречают.

Вместо мамы и отца

Эти добрые сердца.

9 ребёнок:                                                   

Никогда вас не забудем,

Мы любить вас вечно будем,

Обещаем – подрастем,

Работать в детский сад придем!

10 ребёнок:

С праздником вас, дорогие!

Вы, как мамочки родные!



Все ребята говорят:

Все:    С праздником, наш детский сад!

Дети средней группы исполняют песню  «ДОЖДИК»

ведущий

Знают взрослые и дети – 

Нелегко руководить. 

И, конечно, первой леди 

Тоже очень трудно быть. 

Рейтинг сада удержать, 

И везде 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! 

Планы разные, отчеты. 

В праздник наш от коллектива 

Благодарность вам несем. 

Мы вас ценим, уважаем, 

Поздравляем с этим днём!

Все эти слова посвящёны нашей заведующей Ежелевой Л.А.

Танец старшая группа  «Губки бантиком»

Ведущий

Мы в праздник профессиональный

Всех поздравляем от души

Всех, кто «сгорает» на работе,

Кого так любят малыши!

Всех, кто заботится и кормит,

Кто с ними пляшет и поет,

Белье стирает, охраняет,

И головою отвечает



И интеллект им развивает

Всю душу, сердце отдает!

Песня Старшая группа  «Про дружбу»

Звучит фонограмма любой песни и Дети дарят сотрудникам цветы, шары и подарки и

танцуют все вместе!!!

Танец БАРБАРИКИ


