День дошкольного работника
Описание:
Сценарий поздравления сотрудников детского сада дошколятами с Днем дошкольного работника (27 сентября) с участием Домовенка Кузи
Возрастная группа:
Сотрудники детского сада, дети всех возрастных групп
Место проведения:
Музыкальный зал или площадка детского сада
Действующие лица:
Ведущий
Домовенок Кузя
Дети всех возрастных групп
Музыкальный материал:
	Песня про детский сад

Переделка песни из «Бременских музыкантов»
Танец старшей группы
Песня средней группы «Утренняя песенка»
Частушки Домовенка Кузи
Танец маленьких утят
Игра «Кто больше назовет слов, относящихся к детскому саду»
Песня про дружбу
Ход праздника:
Ведущий:
Здравствуйте дети здравствуйте взрослые! Сегодня в нашем любимом доме. В детском саду мы отмечаем большой праздник- День дошкольного работника!
Садик наш, он самый лучший,
Здесь мы работаем, дружно живем.
Славен он силой своею кипучей,
Всех поздравляем и песню поем!
Песня про детский сад (подготовительная группа)
Ребенок:
Детский сад у наш хорош,
лучше сада не найдешь.
Обойди хоть весь район,
лучшим будет все же он.
Ребенок:
Педагоги все у нас первой категории,
Сочетают практику с умною теорией.
Учат нас читать, писать,
Песни петь и рисовать.
Ребенок
Учат взрослых уважать, малышей не обижать
Учат спорить и решать, соглашаться, возражать.
В общем, чтобы к взрослой жизни были все готовы.
Ведущий:
Предоставляем слово и нашим воспитателям
Переделка песни из «Бременских музыкантов»
Ведущий:
Вот какие у нас замечательные педагоги. Но сегодня праздник не только у наших воспитателей, но и у всех тех, кто работает в детском саду. Все мы - большой коллектив, мы делаем счастливыми наших малышей, и свой труд вкладывают воспитатели и их помощники, и узкие специалисты( педагоги по физкультуре, музыке), а также наш повар, медики, наш психолог и, конечно же, заведующая Татьяна Константиновна.
Ребенок:
Мы вам скажем от души-
Наши няни хороши.
Хоть весь садик обойдешь,
Ни соринки не найдешь.
Ребенок:
Нужные работники
Дворники и плотники,
Сторожа и прачки,
Кастелянша и завхоз…
Поздравляем вас всерьез.
Ведущий:
Дорогой наш коллектив, получайте подарок от наших ребят.
Танец старшей группы
Песня «Утренняя песенка» (средняя группа)
Раздается стук в дверь. Под веселую музыку в зал вбегает Домовенок Кузя
Домовенок Кузя:
Приглашения разослали,
А меня и не позвали.
Ведущий:
Здравствуйте, уважаемый гость! Представьтесь, пожалуйста!
Домовенок Кузя (смеется):
Ой, умру сейчас от смеха!
Вот потеха так потеха!
Это я-то гость?
Ведущий:
Вы меня, пожалуйста, простите,
Всех присутствующих тоже извините,
Но поторопитесь нам объяснить,
Чтобы мы скорей смогли все уяснить.
Домовенок Кузя (напористо):
Да, я, Кузя Домовенок,
Домовенок Кузя я!
В детском садике с пеленок,
И вы все – моя семья!
Домовенок Кузя исполняет частушки
В детском садике живу
С самого открытия.
Без меня здесь не прошло
Ни одно событие.
Как живете, как поете,
Что на завтрак и обед,
Все я знаю, все я слышу.
Ведь живу здесь много лет.
Знаю все ваши секреты,
Могу много рассказать.
Даже дать смогу советы,
Как вам лучше поступать.
С вами праздники справляю,
Веселюсь от всей души.
Всех сегодня поздравляю,
Взрослые и малыши.
И в такой чудесный день
Мне частушки петь не лень.
Я еще для вас спляшу
И похлопать попрошу!
Домовенок Кузя пляшет, все хлопают
Домовёнок Кузя:
А теперь давайте поиграем, участвуют все: и ребята, и взрослые
Игра «Репка»
(смешанные 2 команды-дети и взрослые)
«Танец маленьких утят»
Игра «Кто больше назовет слов, относящихся к детскому саду»
Играют все присутствующие в зале. По цепочке каждый называет по одному слову, и так до тех пор, пока не будет исчерпан словарный запас. Победителю вручается приз
Домовёнок Кузя:
Все в нашем садике живут очень дружно . Так давайте споём песню про дружбу
Песня про дружбу

Ведущий:
Мы с Кузей ещё раз поздравляем всех с праздником . Давайте в заключении нашего праздника три раза прокричим «Ура!!!!»


