Сценарий утренника "День
дошкольного работника"
Цель: формирование первичных представлений и положительного
отношения к профессии воспитателя, другим профессиям дошкольных
работников, детскому саду как ближайшему социуму.
Задачи:
- воспитывать уважение к сотрудникам детского сада, желание им помогать,
доставлять радость;
- уточнить знания о профессиях: воспитатель, помощник воспитателя,
медсестра, повар, муз. руководитель, инструктор физ.культуры, дворник,
прачка.
- формировать навыки вести беседу, задавать вопросы и отвечать на них.
- развивать познавательную активность, любознательность,
коммуникативные навыки.

Ведущая:Добрый день, уважаемые коллеги!
Мы рады приветствовать вас
Как замечательно, что теперь в календаре есть ещѐ одна праздничная дата!
Как прекрасно, что в это день мы можем сказать друг другу ещѐ больше
добрых и ласковых слов!
Можем вместе собираться!
Можем вместе улыбаться!
Можем вместе отдохнуть!
С праздником вас, уважаемые коллеги!
С Днѐм работника дошкольного образования!

Ведущая:В нашем детском саду трудятся по-настоящему творческие люди
– наши воспитатели. У нас есть добрые помощники воспитателей и повар,
которая вкусно готовит. Рядом с ней работает медсестра, которая следит за
здоровьем детей. Работница прачечной, дворник поддерживает чистоту в
дошкольном учреждении.Психолог которая всегда придет на помощь. И ещѐ

у нас есть независимая, уверенная в себе заведующая. Благодаря еѐ
руководству тепло, уютно, комфортно и детям, и родителям, и педагогам.
Теперь у всех этих замечательных людей, у нас с Вами есть свой праздник,
день профессионального творчества – «День дошкольного работника».
Примерно 141 год назад был открыт первый в России детский сад. Датой
нашего праздника избрали 27 сентября.
Поздравляю Вас, дорогие сотрудники!
- А сейчас я передаю слово нашей чуткой и отзывчивой заведующей
Слово заведующей

Ведущая:Какой же праздник, без поздравительных стихотворений.
Про наш весѐлый детский сад
Мы говорим с теплом:
За годом год для всех ребят
Открыт он, словно дом!
Здесь научили нас играть.
Лепить и мастерить,
И песни петь, и танцевать,
Воспитанными быть!
За нами нужен глаз да глаз,
Мы пошалить не прочь...
Но любят каждого из нас,
Как сына или дочь!
Мы вас всех хотим поздравить
В этот праздник от души,
Вам большую благодарность
В этот день объявим мы!

Ведущая:А теперь я предлагаю послушать песню.
Песня «Воспитатель»

Стихи детей:
Кто ведет в начале жизни
Самый первый наш урок?
Ну, конечно, воспитатель,
Он наш первый педагог!
Мы поздравить нынче рады
Всех работников детсада:
Педагогов, докторов,
Нянечек и поваров!
Воспитателей поздравить
С этим праздником хотим,
В этот день от всей души мы
Вам спасибо говорим!
Уважаемые коллеги, наши замечательные девочки приготовили для нас
танец.
Танец «Я рисую этот мир»

Ведущая:
— Коллектив наш очень дружен,
Каждый в нѐм сотрудник нужен.
Кадры ценные у нас,
В деле вам покажут «класс»!
Проводится конкурс «Очумелые ручки» «Угадай кто»
Стихи детей:

Спасибо за любовь и пониманье,
Ведь садик домом стал для нас вторым!
Пусть Ваши исполняются желанья,
От всей души мы Вас благодарим!
Им благодаря взрослеют дети,
Зная, как вести себя и жить.
Воспитатели! Добрей вас нет на свете!
Вам счастливыми желаем быть!

Для детей, ведь, главное – забота,
И уход, вниманье день за днем.
Воспитатель – сложная работа
Если подопечных полон дом!
Благодарны мы Вам за старанья,
За улыбки детские и смех!
Пусть проблемы и переживанья
Позади останутся у всех!
Мы желаем крепкого здоровья,
Много сил, упорства и добра.
Пусть встречают дети Вас с любовью
И не забывают никогда!

Скажу точно вам друзья,
Педагогом стану я!
В институт пойду учиться,
Это в жизни пригодиться.

Не решила я пока,
Но вернусь навернякаМедиком иль логопедом
Ещѐ подумаю про это...

Ведущая:
Делами и душою вы красивы,
А значит, годы прожиты не зря!
Вы заслужили этот миг счастливый.
Ещѐ раз скажем:
Все. С праздником, друзья!!!
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