
Развлечение- досуг ко Дню Дошкольного работника 

 

 

Вед.: Дорогие и любимые наши педагоги и сотрудники д\с «Солнышко». От 

всей души мы поздравляем вас с праздником Днем дошкольного работника. 

Для всех вас мы подготовили небольшой подарок и надеемся, что он вам 

понравится.  

 

Дети 5 группы поют песню «детский сад» 

 

Вед.:   Кто для малышей – учитель?  

И от бед любых – спасатель?  

Кто заступник, кто целитель?  

Скажет каждый – воспитатель! 

 

Читают стихи дети 5 группы 

 

1-й ребенок: У воспитателя работа- 

                      Эта та ещё забота! 

    Надо носик вытирать, 

            Песни петь и танцевать. 

2-й ребенок: Расчесать, поцеловать, 

    Накормить и укачать. 

    Тот смеётся, тот рыдает, 

    Этот палкой всех гоняет 

    Постарайся, уследи 

    В целости всех сбереги. 

3-й ребенок: Пока тянулся день рабочий 

    Вы заменяли детям мать, 

    И вот сегодня каждый хочет 

      За всё СПАСИБО Вам сказать! 

 

Вед.:  Спасибо ребята за теплые слова. А теперь, я предлагаю всем встать и 

немного потанцевать.  

«Танец маленьких утят» 

 

Вед.:  Свое поздравленье дети 10 группы дарят помощникам воспитателей. 

 

1-й ребенок: С зорькой ясной дотемна 

    В нашем садике она. 

            Кто обед нам принесёт 

    И посуду приберёт? 

2-й ребенок: Мы, конечно, помогаем, 

    Нам столы мы накрываем, 

    Учимся мы не крошить 

    И  песка не наносить. 



3-й ребенок: Нашей группы нету краше. 

    Чисто и светло вокруг! 

    Может быть у няни нашей, 

    И не две, а десять рук? 

4-й ребенок: Скажем им сейчас спасибо 

    За заботу и уют. 

    И за то, что это время  

    Посвящает нам свой труд! 

 

Вед.:  Предлагаю Вам, дорогие Няни поделиться своим мастерством с детьми 

 

Игра «Проведи веником шарик до урны». 

 

Участвуют  3 няни и в помощь им 3-е детей. 

 

Вед.:  Есть такая профессия - воспитателям помогать, обучать и наставлять – 

это методист. Давайте ее тоже поздравим! Группа 7. 

 

1-й ребенок: Чтоб деток верно воспитать, 

     Необходимо много знать. 

     Знать нужно психологию 

     И знать физиологию! 

2-й ребенок: Быть асом в педагогике, 

    Риторике и логике 

    Но главное, чтоб методистом быть, 

    Детишек надобно любить! 

 

Танец «Свободная птица» 

 

Вед.:  Дети, а вы знаете, кто еще работает в детском саду?  

Дети: Повар, медсестра, логопед, завхоз, заведующая и т.д. 

Вед.:  Так много разных профессий в детском саду, давайте их тоже поздравим! 

5 группа. 

1-й ребенок поздравляет медсестру: 

    В зимний холод, летний зной 

    Отпор инфекции любой 

    Дает до вечера с утра 

    Юлия Олеговна! 

2-й  ребенок поздравляет завхоза: 

    Очень сложная задача, 

    Чтобы что-нибудь достать. 

    Талант нужен и удача 

    Вещь детсаду отыскать! 

    Кто заведует в серьез 

    Всем хозяйством? 

    Наш завхоз!  



 

Дети поют частушки 7 группа 

1-й ребенок:  Вот и лето пролетело  

    Садик ждет своих ребят, 

    Приглашают Вас все группы 

    И мальчишек, и девчат! 

2-й ребенок: Первый раз иду я в садик 

    И несу в руке цветок. 

    Что-то в горле пересохло 

    Мама, дай воды глоток. 

3-й ребенок: Хо-хо-хо да хи-хи-хи, 

    Сегодня в садик мы пришли! 

      Хи-хи-хи да хо-хо-хо, 

     Кушать будем хорошо! 

4-й ребенок: Улетают птицы прочь, 

    Родилась у принца дочь, 

    Вот немного подрастет, 

    Тоже в садик к вам пойдет. 

 

Вед.:  Я смотрю все засиделись, предлагаю поиграть. 

 

Игра «Займи место»  

(играют желающие сотрудники и по 5 детей от группы.) 

 

Стихи поварам 10 гр. 

1-й ребенок: Волшебством кулинарии 

    Владеют здесь искусно. 

    Всё, что жарят здесь и варят 

    Очень, очень вкусно. 

2-й ребенок: Дайте повару продукты: 

    Мясо птицы, сухофрукты, 

    Рис, картофель… и тогда 

    Ждёт Вас вкусная еда. 

    Вам СПАСИБО повара. 

 

«Танец поварят» 

 

Вед.:  Дети, а вы хорошо кушаете в саду? 

Дети: Да. 

Вед.:  Молодцы! А мы сейчас проверим,  как кушают наши повара. 

Конкурс «Накорми повара». 

(Задача конкурса: Трое взрослых и 3 команды по 5 детей от группы, дети по 

очереди кормят взрослых.) 

 

 

 



Дети 7 группы поздравляют Методиста за место заведующей. 

 

1-й ребенок: А заведующая у нас красавица, 

    И со всеми делами справляется. 

    А работа у неё объёмная. 

    И спасибо ей скажем огромное. 

2-й ребенок: За умение конкурировать, 

      И старание финансировать, 

    За свежее питание 

    И садика процветание!  

Вед.:  Я еще раз поздравляю с праздником всех работников дошкольного 

учреждения, отдающих ежедневно тепло своих сердец детям! Хочу поздравить 

Вас за ваш не легкий труд, и пожелать вам самое главное здоровья и по больше 

терпенья. 

Общий танец. 


