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Ведущий: Здравствуйте, уважаемые коллеги и дорогие наши родители! Мы рады 

приветствовать Вас в этот светлый и радостный день. Ведь сегодня в нашей стране 

отмечается День дошкольного работника! День воспитателя и всех работников 

дошкольного образования официально празднуется 27 сентября, начиная с 2004 года. 

Этот осенний день выбран не случайно. Именно 27 сентября 1863 года в Санкт-

Петербурге был открыт первый детский сад. Его основательница София Люгебиль 

отличалась новаторскими взглядами в воспитании детей, которые опережали свое 

время. Практикуемое ей отношение к ребенку, как к полноценному члену общества, 

широко утвердилось лишь многие годы спустя. Сегодня воспитатель — это важная 

профессия, а вернее сказать призвание. Именно от воспитателей во многом зависит 

процесс формирования личности у подрастающего поколения. Поэтому этот день — 

отличная возможность напомнить обществу о всей важности дошкольного 

образования и поблагодарить людей, которые помогают воспитывать наших детей. 

Есть много праздников у нас: 

День медика, танкиста, металлурга.., 

Есть даже – финансиста. 

Сегодня День – не маляра, ни плотника,  

Сегодня самый лучший день, 

День – Дошкольного работника!!!  

Ведущий. Приглашаем в гости Вас, начинаем свой рассказ: 

В некотором царстве, в Российском государстве, 

В области Смоленской да в деревне Кощино, 

Стоит садик наш садок, он не низок, не высок, 

Звучат ребячьи голоса в саду с утра и до темна. 

В этом садике живут 

Муз. работник, педагоги, 

Нянечки и повара 

Завхоз, прачка, сторожа, 

Сад любимый с нею краше, 

С заведующей  нашей! 

Всех кто с нами здесь живет, 

Сердце детям отдает! 

1. Заботлива, старательна и очень обаятельна. 

Энергична, терпелива, собранна, трудолюбива. 

Добродушна, весела. 

Уважения полна и всегда она мила, 

Кто хороший даст совет. 

Делать это или нет. 

Это, конечно — же, она 

 Наша Елена Юрьевна! 

2. Светлана Александровна у нас 

Воспитатель высший класс. 

Воспитатель очень славный, 

В группе навела уют, 

Все теперь завидуют. 



 

3. Аккуратна, деликатна,  

очень речь её приятна. 

Кто она, кто она – 

Ирина Валентиновна. 

4. Кто здесь главный по пустышкам, 

По бутылкам и штанишкам. 

Очень малышам нужна, 

Светлана Анатольевна!  

5. Трудолюбива и скромна, 

Всегда приветлива, честна 

Муз. руководитель наш 

Татьяна Евгеньевна. 

6. Лепить научит и считать 

Игрушки учит собирать 

Хотите знать кто она 

Марианна Алексеевна. 

7. Мила, приятна, весела. 

С людьми всегда общительна. 

Душа компании она 

Олеся Александровна 

8. Она всегда тактична, и даже симпатична. 

Замечательна она, молода, и стройна 

Кто она? 

Екатерина Вячеславовна. 

 

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! 

Ведущий: Ну, а теперь, уважаемые родители, мы  предлагаем вам расслабиться и 

пожить жизнью детского сада. Мы приготовили для вас сюрприз и у кого 

разноцветные полоски, прошу подойти ко мне. (Родители  выходят на переодевания 

для сказки) 

Ведущий: Прежде, чем перейти к сюрпризу, я предлагаю вам посмотреть 

презентацию о жизни ваших детей в детском саду.  

Просмотр презентации «Наша жизнь в детском саду» 

Ведущий: А сейчас, внимание, сюрприз.  

Выбрать среди родителей деток-конфеток. 

Сказка «Теремок» на новый лад (показывают родители) 



Действующие лица: 1. Ведущий, дети (родители), няня – усыпляня,  повар, завхоз, 

дворник, прачка, воспитатель, муз. руководитель, заведующая. 

Звучит музыка для начала сказки. 

Ведущий: Стоит в поле теремок 

Он не низок не высок. 

Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

А живут в нем детки, 

Детки как конфетки: 

На вид замечательные, 

По делам старательные. 

Любят потрудиться, 

А потом повеселиться 

Рядом взрослые всегда 

Чтобы в дом не шла беда! 

Идет по дороге няня - усыпляня.      (выход няни под музыку) 

Подошла к теремочку и спросила. 

Няня: Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

Дети: Мы детки конфетки! 

А ты кто? 

Няня: Я няня - усыпляня 

Буду деток я ласкать 

В тихий час усыплять. 

Колыбельную им петь 

За ребятками смотреть. 

Все поют  колыбельную «Спят усталые игрушки». 
Ведущий: Иди к нам жить 

С няней - то вопрос решён. 

Няня заходит в Теремок 
Ведущий: А как же быть без повара? 

Деток надо нам кормить, 

Кашу кто будет варить? 

Идет по дороге повар 
Повар: Кто, кто в теремочке живёт? 

Кто, кто в невысоком живёт? 

Дети: Мы детки – конфетки! 

Няня: Я няня – усыпляня! 

Вместе: А ты кто? 

Повар: А я повар - кулинар 

Кухни я великий дар! 

Из ничего конфетку 

Быстро смастерю 

Деток всех любимых 

Вкусно накормлю. 

Ведущий: Нам такой человек очень нужен 

Ступай и ты к нам жить. 



Повар заходит в Теремок 
Ведущий: А теперь необходим специалист, 

Который всё сможет достать. 

Идёт по дороге завхоз её сопровождает дворник 

Завхоз: Кто, кто в теремочке живёт? 

Кто, кто в невысоком живёт? 

Дети: Мы детки конфетки! 

Няня: Я няня - усыпляня! 

Повар: А я повар - кулинар! 

Вместе: А ты кто? 

Завхоз: А я завхоз, решу любой вопрос! 

У меня всё схвачено, 

По счетам заплачено! 

Дворник: А – я дворник, 

Вокруг сада обойду, 

Всё очень чисто приберу. 

Осматривают всё вокруг 

Завхоз: Теремок я ваш обставлю 

Мебель классную доставлю! 

Ведущий: Заходите к нам в теремок 

Он не низок не высок! 

Завхоз заходит в Теремок, а дворник подметает возле Теремка. 
Ведущий: А теперь нам нужна прачка. Кто же будет нам стирать, гладить? 

Идет по дороге прачка 
Прачка: Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

Дети: Мы детки конфетки! 

Няня: Я няня - усыпляня! 

Повар: Я повар - кулинар! 

Завхоз: Завхоз - решу любой вопрос! 

Дворник: А я - дворник, 

Вместе: А ты кто? 

Прачка: А я прачка! 

Где подштопать, подлатать 

Где погладить, постирать. 

Ведущий: Заходи мы будем рады- 

Ваша помощь нам награда! 

Прачка заходит в Теремок 
Ведущий: Теперь нашим деткам конфеткам 

Нужен лучший наставник и друг! 

Идет по дороге Воспитатель 
Воспитатель: Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

Дети: Мы - детки конфетки! 

Няня: Я - няня усыпляня! 

Повар: А я повар - кулинар! 

Завхоз: Я завхоз - решу любой вопрос! 



Дворник: А я - дворник, 

Прачка: Самая лучшая в мире  прачка! 

Вместе: А ты кто? 

Воспитатель: Я воспитатель, 

За детьми наблюдатель. 

Их я утром приму 

И зарядку проведу. 

Поиграю в салочки 

Попрыгаю на скакалочке. 

Деток всех я соберу 

И занятия проведу. 

Их досуг организую 

Очень всех детей люблю я! 

Зарядка с родителями «Вообразминка». 

Ведущий: Приходите к нам работать 

Закипит тогда уж жизнь. 

Воспитатель, воспитатель 

Будем мы с тобой дружить. 

Воспитатель заходит в Теремок 
Ведущий: Расступись честной народ! 

Не пыли дорожка. 

К нам идет специалист                       

Погулять немножко. 

Идёт по дороге муз. руководитель 
Муз. рук: Кто, кто в теремочке живёт? 

Кто, кто в невысоком живёт? 

По очереди отвечают: Мы детки конфетки! 

- Я няня усыпляня! 

- Я повар кулинар! 

- Завхоз решу любой вопрос! 

- А я дворник, 

- Самая лучшая в мире прачка! 

- Воспитатель! 

Вместе: А ты кто? 

Муз. рук: Я  - муз. руководитель 

Всей музыки я повелитель 

И станцую и спою. 

И всегда развеселю 

Без меня не обойтись 

Как ты милый ни крутись! 

Что умею и могу 

Сейчас с вами проведу 

Музыкальный флешмоб «Зажигай» 

Ведущий: Такой нам нужен человек, 

С ним не расстанемся вовек! 

Муз. рук. заходит в теремок  

Ведущий: А как же быть без руководителя? 



Идет по дороге Заведующая 
Заведующая: Кто, кто в теремочке живет? 

Кто, кто в невысоком живет? 

По очереди отвечают: Мы детки конфетки! 

- Я няня усыпляня! 

- А я повар кулинар! 

- Завхоз решу любой вопрос! 

- А –я дворник, 

- А я - прачка 

- Воспитатель! 

- муз. руководитель 

Вместе: А ты кто? 

Заведующая: Я заведующая! 

Посмотрите-ка сюда 

Здесь такая красота! 

Буду с вами я дружить 

Садом всем руководить! 

Ведущий: Знают взрослые и дети – 

Нелегко руководить. 

И конечно, первой леди, 

Тоже очень трудно быть. 

Рейтинг сада удержать, 

В районо 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! 

Протоколы и отчеты. 

Пусть же Бог за все заботы 

Вас с лихвою наградит! 

Ну, а мы от коллектива 

Благодарность вам несем. 

Мы вас ценим, уважаем, 

С праздником Вас поздравляем! 

Руководитель нам нужен 

С вами очень крепко дружим!    Аплодисменты. 

Выходят все участники и произносят 
Теремок наш скомплектован 

Будет счастье в нём всегда 

И согласье  на года!  

Поклон всеми участниками!  Аплодисменты 

Ведущий: Всем спасибо за участие в сказке! 



Ведущая: Работа детского сада не возможна и без проверок, смотров. Посмотрим на 

ситуацию с долей юмора. 

Разыгрывается сценка по ролям. 

Ремонт в разгаре. 

Заведующий: Тут как тут. 

К нам из СЭС гонцы бегут. 

Алексеевна, Свет, Марианна, 

Вы для нас всегда желанны. 

Проходите как домой. 

/Черт принес тебя хромой!/ 

М. А. Представитель СЭС: /лает/ 

Ав, ав, ав! – Побыстрей готовьте штраф! 

Мы тут скоблим, красим, белим, 

Детей по чистым группам селим. 

Во! – Забот… хоть волком вой! 

/Черт принес тебя хромой!/ 

М. А. Представитель СЭС: /лает/ 

Ав, ав, ав! – Побыстрей готовьте штраф! 

Проходите в кабинет. 

Как Вам у обоев цвет? 

Как Вам коридорчик мой? 

Черт принес тебя хромой!/ 

М. А. Представитель СЭС: /лает/ 

Ав, ав, ав! – Побыстрей готовьте штраф! 

Этой лестницей пойдете – 

Вы по той с ума сойдете. 

Кто сказал, что пахнет краской? 

Обижаете, хи-хи – то французские духи. 

М. А. Представитель СЭС: /лает/ 

Ав, ав, ав! – Побыстрей готовьте штраф! 

Вы еще меню просили. 

Меню нынче в русском стиле. 

Съешьте супчик из гороха. 

/Пусть Вам после станет плохо!/ 

М. А. Представитель СЭС: /лает/ 

Ав, ав, ав! – Побыстрей готовьте штраф! 

До свидания! Очень рады! 

Приходите…(машет ей вслед рукой)  Ав, ав, ав!/Не видать Вам нынче штраф! 

Ведущая: Дошкольная страна — страна шумная и разноцветная. Каждый здесь 

должен делать свое дело, а результат — счастливое детство девчонок и мальчишек, 

живущих в мире игрушек, сказок, а рядом с ними и мы должны верить в чудеса. 

 

 

 


