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Сценарий праздника «День рождения детского сада» 

 

(Звучит песня «В день рожденья»). В зал заходят воспитатели, держась 

за руки с детьми. 

Взрослый: Добрый вечер! 

Взрослый: Здравствуйте уважаемые гости! Мы рады приветствовать Вас на 

нашем замечательном празднике. 

Марина Викторовна: Загадочная детская страна- 

Как часто вспоминается она 

И хочется туда нам заглянуть, 

Чтоб свое детство хоть на миг вернуть! 

Гоша: Очень весело сегодня песни звонкие звучат! 

Все вместе: Потому что  день рожденья 

Отмечает детский сад! 

Ангелина: С днем рожденья поздравляем 

Наш любимый детский сад. 

Елена Леонидовна: Счастья, радости желаем 

Для гостей и для ребят! 

Полина: Будем веселы, здоровы, 

Будем добрый свет дарить. 

Валентина Федоровна: Приходите в гости чаще 

Путь для вас всегда открыт! 

Кира: Будем петь и веселится 

В игры шумные играть, 

А пока всем предлагаем 

Праздник песенкой начать. 
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Поют песню: «С днем рожденья!» муз.А.Кудряшова, сл. И.Яворовской 

1. Мы сегодня очень рады: 

День рожденья у детсада, 

Все танцуют и поют, 

Всем подарки раздают. 

Мы с хорошим настроеньем, 

Потому что в день рожденья 

Детский садик так хорош, 

Что нарядней не найдешь. 

Припев: С днем рожденья поздравляем 

              Мы сегодня наш детсад 

              И всегда ему желаем 

              Только радовать ребят. 

 

2. Здесь мы весело играем, 

Здесь мы дружно подрастаем 

Жарким летом и весной 

И холодною зимой. 

Детский сад мы очень любим, 

И, когда большими будем, 

Все равно сюда придем, 

Эту песенку споем. 

Припев: тот же 

Ведущая:  Официальный момент наступает 

Приглашаем того, кто все знает 

О, всем коллективе, кто нам помогает 

И мужественно детский сад возглавляет. 

 Звучат фанфары. 

Заходит Нина Аркадьевна.  
 

Ведущая: Чтобы был наш праздник ярок, 

Дружный маленький народ 

Имениннику в подарок 

Приготовил хоровод. 

 

Песня «Каравай» ( все поем песню). После песни дети и сотрудники 

садятся на свои места. 
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Песня «Каравай» ( все поем песню). После песни дети и сотрудники 

садятся на свои места. 

 

На  наш праздник юбилейный 

Испекли мы каравай 

Каравай, каравай 

Лет до ста доживай. 

 

Он из множества частей 

Чтобы был он попышней 

Каравай, каравай 

Поздравленья принимай. 

 

Юбилей, чтобы удался 

И чтоб в памяти остался 

Каравай, каравай 

Поздравленья принимай. 

 

Ведущая: Юбилейный день рожденья 

Отмечает детский сад, 

И об этом без сомненья, 

Все сегодня говорят. 

С юбилеем детский сад 

Каждый гость поздравить рад! 

 

На нашем празднике присутствуют: 

 

-заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик; 

-начальник управления образования администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик; 

председатель городской организации Профсоюза работников образования; 

- начальник централизованной бухгалтерии образования  

Слово для поздравления предоставляется:  ….  

 

Нина Аркадьевна:  

Добрый вечер, дорогие гости! Мы очень рады, видеть вас в нашем зале. А 

повод у нас сегодня самый приятный - у нас сегодня Юбилей! 
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И не просто юбилей, а юбилей нашего родного д/с и нашей большой и 

дружной семьи. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 

 

 

Мы рады видеть здесь наших дорогих ветеранов и тех людей, которые 

«прожили» немало лет в «Ладушках» и где бы потом не работали, всегда с 

благодарностью и теплотой вспоминают те годы.  

Ведущая: Детский сад – это страна детства, где всегда царят радость, детский 

смех и веселье. Пусть же и в нашем детском саду смех и радость станут 

постоянными жителями. Пусть поменьше будет детских слѐз и обид. И пусть 

этот юбилей доставит радость взрослым и детям. 

Под фонограмму «Вискас», в дверь заходит мальчик и везет за собой 

празднично оформленную коробку. 

Гриша: В детском саду суматоха и шум 

Каждый готовит свой лучший костюм. 

На юбилей мы все собрались, 

Но всех не пустили, а мы прорвались! 

Оделись красиво и щечки умыли, 

Красивыми стали и к вам поспешили. 

 

Аня (выпрыгивает из коробки):   

 
Аня: Свое выступленье устали мы ждать 

Хотим мы на празднике потанцевать. 

 

Все дети исполняют танец «Детство».нарезка 

Ведущая: Наш любимый детский сад не был бы таким весѐлым, сказочным и 

радостным, если бы не постоянный труд и усердие нашего дружного 

коллектива. Но наш детский сад не был бы таким, еще и без наших дорогих и 

уважаемых родителей. Я приглашаю в этот зал для поздравления мам наших 

воспитанников! 

 

Родители: В такое нелегкое сложное время, 

Хватило терпения Вам - 

это бремя нести через годы на женских плечах! 

Не выразить все уважение в словах, 

Спасибо за все, за тепло и заботу, 

Пусть в радость Вам только лишь будет работа, 
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Успехов и счастья детсаду и Вам, 

Поклон Вам сегодня от пап и от мам! 

Родители: В такое нелегкое сложное время, 

Хватило терпения Вам - 

это бремя нести через годы на женских плечах! 

Не выразить все уважение в словах, 

Спасибо за все, за тепло и заботу, 

Пусть в радость Вам только лишь будет работа, 

Успехов и счастья детсаду и Вам, 

Поклон Вам сегодня от пап и от мам! 

Мы приглашаем всех сотрудников выйти сюда под ваши бурные и дружные 

аплодисменты! 

Хотим поздравить именно  тех, кто отдаѐт себя всецело воспитанию 

малышей, не жалея своих сил и времени, кто не знает слов "не хочу", "не 

могу", "не умею»" кто умеет любить детей не смотря ни на что, кто любит 

свою работу и спешит сюда каждый день, чтобы продолжать жить для них, 

малышей, и быть им нужными. 

(Вручают всем сотрудникам детского сада цветы) - садятся на места 

Ведущая: Спасибо, уважаемые родители, мы постараемся и впредь отдавать 

все силы воспитанию наших детей, и надеемся на сотрудничество и 

взаимопонимание. А в знак благодарности примите песню от ваших детей. 

Песня «Детский сад» выходят взрослые дети и малыши 

1.Утром рано мы встаѐм, 

В детский сад скорей идѐм. 

Нас встречают с лаской 

Новой доброй сказкой. 

Припев: 

Детский сад, детский сад – 

Это домик для ребят, 

Это домик для души, 

Здесь играют малыши. 

Детский сад, детский сад – 

Для ребят, как шоколад. 

Приходи сюда скорей, 

Здесь найдѐшь своих друзей. 

 

2.Детский сад – одна семья. 

Будем вместе – ты и я – 

Радостно трудиться 
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И всему учиться. 

Малыши уходят 

Жду музыкального лирического фона 

Ведущая: С чего начинается история? 

2. История начинается с летописи. 

1. Кто пишет историю? 

2. Историю пишут очевидцы и победители. 

1. У «Ладушек» тоже есть своя история, созданная и написанная очевидцами 

и их последователями.  

2. История – это события, люди, свершения и достижения. 

 А вот как это было в маленьких «Ладушках» мы прямо сейчас с вами и 

узнаем. 

(фонограмма плача младенца) 

Ведущая: Слышите? Он родился, наш детский сад! Был 1963 год, тогда 

«Ладушки» были яслями для малышей и находились в ведомстве 

Центральной городской больницы. С малышами, которых принимали с двух 

месяцев работали медсестры и няни. В то время функционировало 4 группы 

для детей с двух месяцев до года; с года до двух, с двух до трех и 

круглосуточная группа. 

(звучит фонограмма «Первые шаги») 

Ведущая: Малыш попал в руки Феоктистовой Марии Семеновны – она была 

первой заведующей этого детского сада. 

С большим энтузиазмом и творчеством принялся коллектив за подготовку 

детского сада к принятию детей. Сами собирали мебель, шили шторы, 

изготавливали дидактический и раздаточный материал для занятий, сажали 

комнатные растения. 

Ведущая: С первых лет своего существования педагогический коллектив 

зарекомендовал себя творческим, развивающимся. В своей работе 

воспитатели использовали и внедряли все новинки по укреплению здоровья 

детей. 

Ведущая: А какие замечательные люди работали в детском саду! 



7 
 

Давайте вспомним их имена: Феоктистова Мария Семеновна-первая 

заведующая детскими яслями, Соловод Татьяна Ивановна - медсестра-

воспитатель. 

Да, эти люди остались в нашей памяти, люди, которые создавали эту 

историю; щедры и отзывчивы были их сердца, вместившие в себя радость и 

боль всех своих воспитанников. Пусть будут благословенны их светлые 

имена. 

(фонограмма «Время вперед») 

Ведущая: Время мчалось вперед, и вот на смену первой заведующей, которая 

уходит на заслуженный отдых, приходит другая заведующая Левчик 

Валентина Макаровна, она возглавляла ясли «Ладушки» в течение 5 лет. 

Ведущая: Коллектив продолжает работать творчески и опять отличается 

своим трудолюбием и профессионализмом. 

Ведущая: Их труд не один раз был отмечен администрацией и профсоюзным 

комитетом: благодарности, грамоты. 

Ведущая: Детский сад – это содружество детей и взрослых. В нем хорошо и 

уютно каждому. Большой вклад в процветание детского сада внесла наша 

заведующая Мажарова Нина Аркадьевна, которая в 1976 году пришла 

музыкальным руководителем в ясли «Ладушки». С 1984 она была назначена 

на должность заведующей. 

За этот период детский сад вырос своим профессионализмом. Сад хорошел 

день ото дня. 

Ведущая: И сегодня на празднике присутствуют ветераны, чей вклад в 

благороднейшее дело воспитания неизмерим. Они всегда являются 

ориентирами в жизни нашего коллектива. 

Сколько малышей прошло через их руки и сердце! Сколько они отдали тепла 

и ласки каждому ребенку! 

Сколько надо ласки и заботы 

Всех одеть и каждого обнять. 

Благодарная и трудная работа 

Ежедневно маму заменять! 

С вами считаются, вас уважают 

И ветеранами вас называют. 

За опыт, за то, что вы саду верны, 

За то, что душевною силой полны. 

Можно бесконечно перечислять достоинства этих женщин, но лучше назвать 

их имена.  
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Ветераны выходят к ведущим.  

Много лет они трудились в детском саду и ушли на заслуженный отдых, и 

поэтому решением собрания трудового коллектива им присваивается 

почетное звание «Старейшины» и  вручается памятная медаль. 

Ведущая: Это  методист Совенко Нелли Викторовна (фонограмма вручения) 

Медсестра: Верменко Любовь Ефимовна   (фонограмма вручения) 

Медсестра: Воробьева Лидия Александровна  (фонограмма вручения) 

Медсестра-воспитатель: Филин Светлана Григорьевна 

Воспитатель: Федорьян Валентина Владимировна (фонограмма вручения) 

Под музыку идет торжественное  вручение медалей с надписью 

«Старейшины». 

 Ветераны садятся на свои места. 

Ведущая: Детский сад – это, бесспорно, островок мира и добра. Здесь дети 

узнают добрые сказки, играют первые роли, познавая секреты жизни, учатся 

жить честно, справедливо и радостно. Но дети, растут и вот они уже в школе, 

но всегда непременно вспоминают радостные дни жизни в детском саду. И 

сегодня пришли поздравить вас ваши выпускники. 

Дима Б. Мы с нетерпеньем ждали этой встречи. 

Мы приготовили вам теплые слова, 

Но прежде, чем услышите вы праздничные речи,  

Откроем вам, о чем болит у ваших деток голова. 

Мы часто слышим от своих друзей 

«Везет тому, чья мама-воспитатель!» 

Но если честно жалобу детей 

Послушайте! Нам высказаться дайте! 

Дети сотрудников исполняют куплеты. 

1.Мамам работа так интересна. 

Редко вас видим - дела без конца. 

Старой мелодией жалобной песни, 

Может быть, тронем ваши сердца. 

 

2.Ах, в понедельник тебя дома нет! 

Все потому что у вас педсовет. 

Мамы все нет, мамы все нет. 

Ведь в понедельник у вас педсовет. 
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3.Во вторник и в среду ждали к обеду, 

Ты позвонила до вечера ждать, 

Мама вернулась и вместо беседы 

Тут же уселась планы писать! 

 

4.Вот и четверг. Ну а ты на собрании 

Учишь родителей, как им с детьми… 

Все о методиках, про воспитание, 

Как же без мамы соскучились мы! 

 

5.В пятницу утренник ты проводила, 

Зайчиком прыгала, всех веселила. 

Все говорят: ты –артистка большая! 

Дома усталая и «никакая». 

 

6.Ждали субботы с надеждою дети, 

Вот и суббота быстро прошла. 

В библиотеке, в библиотеке, 

В библиотеке мама была. 

 

7.Хоть в воскресенье сходим в кино мы? 

Мамочке некогда будет опять: 

«Я сочиняю утренник новый, 

Милые детки прошу не мешать!» 

 

8.В годы сложились дни и недели, 

Дочери и сыновья подросли. 

Мамочки смотрят на них с удивленьем: 

Мамы возились с другими детьми! 

 

Дима Б. Мамы, дорогие, не волнуйтесь! Вам не нужно рваться пополам, 

Просто время так организуйте Все вместе: Чтоб осталось что-нибудь и нам! 

Слайд 

Ведущая: Проекты, программы – все по плечу нашим педагогам. Коллектив 

детского сада принимает активное участие в городских педагогических и 

творческих конкурсах. Ведь наш юбилей проходит в преддверии Олимпиады 

2014, и наша главная задача воспитать физически развитую, 

жизнерадостную, здоровую личность. 

Ведущая: Посмотрите, полюбуйтесь на весѐлых дошколят 

Олимпийские надежды нынче ходят в детский сад. 
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Кто с обручем, кто со скакалкой, за рекордом бьѐт рекорд, 

Смотрят с завистью игрушки на ребят, что любят спорт. 

Танец «Гимн Олимпиады 2014»  

Дети садятся на места 

Ведущий: Так что же такое детский сад? 

 

Ведущий: Детский сад - это страна сказок, это самая удивительная из всех 

стран на свете. Где ещѐ, как не здесь, можно увидеть в небе быстро 

несущийся под облаками ковѐр–самолѐт, гуляя по лесу, встретить 

говорящего человеческим языком Серого Волка или случайно набрести на 

сказочный дворец Деда Мороза! 

 

Ведущий: Пусть же сегодня волшебная сказка 

С чудесным сюжетом вернѐтся опять 

О том, что однажды случилось на свете, 

Мы вам непременно хотим рассказать. 

Под фонограмму входит Дед Мороз. 

Дед Мороз: Как народу много в зале! 

Славный праздник тут идет, 

Верно, мне в лесу сказали, 

Что меня народ здесь ждет. 

Через все прошел преграды, 

Снег меня запорошил, 

Знал, что здесь мне будут рады, 

Потому сюда спешил. 

С юбилеем поздравляю, 

Счастья всем вокруг желаю! 

Так давай честной народ 

Дружно встанем в хоровод! 

 

Заводят хоровод и поют песню «Крокодила Гены». 

 

Дед Мороз проводит игру с детьми, потом с воспитателями. 

 

Дед Мороз:  Мы с вами вместе в сказку окунемся 

И в волшебство поверим вновь 

На день рожденья дарят все подарки 

А  от меня огромный торт! 
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Под фонограмму Барбарики «Сднем рождения» выкатывают торт 

 

 

Дети и взрослые выстраиваются полукругом   

 

 

Все поют финальную песню «Про дружбу».Барбариков 

 

1. Зазвенел ручей, и слышно, 

Как трещит на речке лед, 

И капель с промокшей крыши 

Нам за шиворот течет! 

Речка разлилась напрасно, 

Ей друзей не разлучить! 

Ну а вместе нам не страшно 

Даже ноги промочить. 

 

Припев: Солнечные зайчики прыгают по лужам, 

               Ручеек сверкает лентой голубой,     

               Капли разлетаются брызгами веснушек, 

               Только дружбу крепкую не разлить водой.  

 

2.   Не беда, когда грохочет гром. 

  Над весенней рощей гром. 

  Если дождик нас промочит, 

  Нам и это нипочем. 

  Радуга блестит над лесом, 

  Светит солнце для друзей, 

  И веселой нашей песне 

  Подпевает соловей! 

 

Припев:     Солнечные зайчики прыгают по лужам, 

                  Ручеек сверкает лентой голубой,     

                  Капли разлетаются брызгами веснушек, 

                  Только дружбу крепкую не разлить водой.  

 

Ведущая:  У нас в саду, как в теремке, все дружно мы живем, работаем, 

творим, поем и редко устаем. 

Здесь, как в любой другой семье закон для всех один. Здесь каждый нужен, 

дорог всем и каждый здесь любим. 

Наш светлый, добрый праздник юбилея, 
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Промчался как минута торжества и сейчас дорогие гости мы приглашаем вас 

к праздничному столу. 


