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Сценарий вечера, посвященного Дню дошкольного работника 

«Воспитатель – это не профессия, это – состояние души!» 

 

Звучит песня о воспитателе, проходит показ слайдов – фотографии 

детей. 

На сцену выходят ведущие: 

1 ведущий: Здравствуйте, уважаемые гости нашего вечера! 

2 ведущий: Здравствуйте, уважаемые преподаватели и студенты! 

1 ведущий: Сегодня у нас очень важный и приятный повод собраться в 

этом светлом и уютном зале: сегодня мы отмечаем общенациональный 

праздник «День воспитателя и всех дошкольных работников». 

2 ведущий: Воспитатель – это звучит гордо! 

                                               Станем воспитателями мы. 

                                               Воспитатель – каждый знает твердо –  

                                                Лучшая профессия земли! 

 1 ведущий: Дата праздника выбрана не случайно. Первый детский сад 

в России был открыт в Санкт-Петербурге 27 сентября 1863 года. Основала 

его Аделаида Семеновна Симонович, большая энтузиастка и фантазерка. Ее 

заведение принимало детей 3-8 лет. В программе «детского сада» были 

подвижные игры, конструирование и даже курс Родиноведения.  

2 ведущий: Однако такое название существует уже без малого двести 

лет. Так назвал дошкольные образовательные учреждения немецкий педагог 

Фридрих Фребель. В 1837 году Фребель открыл первое в мире учреждение 

«для детей младшего возраста». Будучи основоположником европейской 

дошкольной педагогики, он считал детский сад моделью устройства 

мироздания, в центре которой - развивающийся человек, ребенок. (Ведущие 

отходят вглубь сцены) 

Песню «Топ-топ, топает малыш» исполняют студенты 421 группы 

1 ведущий: Профессия воспитателя особенная, она выделяется среди 

всех других своей многогранностью и «судьбоностностью»! Не случайно 
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труд воспитателя сравнивают с трудом садовника, сеющего семена добра и 

знания. Профессия воспитателя вечная. Пока жив род человеческий, пока 

рождаются дети, будет существовать и профессия воспитателя.  

2 ведущий – Ермакова А.:           Всех работников дошкольных учреждений 

                                                   С праздником сегодня поздравляем! 

                                                   Труд их очень важен, без сомнений! 

                                                   Выдержки, терпенья им желаем! 

1 ведущий: Воспитатели - люди необыкновенные: удивительно 

обаятельные, талантливые, одухотворенные, беззаветно преданные своему 

делу. В их душах горит яркий огонь истинной любви к детям, бескорыстия и 

творческого поиска. Случайных людей в этой профессии нет, потому что 

воспитатель — это призвание. 

2 ведущий: Сегодня у нас в гостях заместитель главы Клинцовской 

городской администрации, начальник отдела образования Татьяна 

Александровна Харченко, (пауза), ведущий специалист отдела образования 

Клинцовской городской администрации Галина Анатольевна Ушакова, 

(пауза)   

Заведующие муниципальными бюджетными дошкольными 

образовательными учреждениями города Клинцы, воспитатели, 

преподаватели Клинцовского педагогического колледжа. Все они 

замечательные педагоги, посвятившие свою жизнь делу дошкольного 

образования.  

Ведущие: Мы просим подняться на сцену Татьяну Александровну 

Харченко. 

(Выступление Т.А. Харченко, вручение цветов) 

Мы просим поделиться своим опытом заведующую муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением № 31 «Золотая 

рыбка» Александру Викторовну Кошелеву. 

(Выступление А.В. Кошелевой, вручение цветов). 
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Рассказать о нелёгком труде воспитателя мы просим Елену 

Александровну Егорушину, воспитателя дошкольного образовательного 

учреждения № 32 «Сказка». 

(Выступление Е.А. Егорушиной, вручение цветов) 

Уважаемые гости, от лица всех студентов нашего колледжа мы 

выражаем вам благодарность за вашу нелегкую, но такую нужную и 

прекрасную работу.  

(Вручение цветов представителям ДОУ). 

Ведущие: А теперь послушайте, что говорят о профессии дошкольного 

работника сами дети. 

На сцену выходит группа студентов (5 человек), изображающая детей. У 

каждого «ребенка» в руках игрушка. «Дети» садятся на коврик, читают 

стихи. 

1 ребёнок: 

У меня идут года, 

Будет мне 17. 

Где работать мне тогда? 

Чем мне заниматься? 

2 ребёнок: 

Может в мэры ты пойдешь? 

3 ребёнок: 

Может, станешь доктором? 

4 ребёнок: 

В детский сад скорей иди. 

Деток ты же обожаешь? 

1 ребёнок: 

Обожаю! 

5 ребёнок: 

Мам и пап ты уважаешь? 

1 ребёнок: 
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Уважаю! 

4 ребёнок: 

Что ж, иди-ка в ГОРОНО 

Ждет таких оно давно! 

1 ребёнок: 

А зачем? 

5 ребёнок: 

На работу оформляйся, 

В детский сад наш возвращайся. 

Будешь с детками играть 

И зарплату получать 

1 ребёнок: 

А зарплата-то какая? 

5 ребёнок: 

Честно скажем – не большая, 

Но зато почет и слава! 

2 ребёнок: 

И ответственность большая. 

1 ребёнок: А какая? 

Все: 

В о о о т такая! 

1 ребёнок: 

Нет! В детсад я не пойду, 

Поспокойнее найду. 

Целый день ребячий гам, 

Крики, ссоры тут и там. 

Не присесть, не отойти. 

Можно так с ума сойти! 

2 ребёнок: 

Ах, согласен я с тобой, 
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Ох, уж эта ребятня! 

Капризули, драчуны. 

Какие нервы тут нужны! 

3 ребёнок: 

Всех укладывать их спать, 

Планы день и ночь писать, 

Помогать им одеваться,  

На прогулку собираться. 

4 ребёнок: 

Ладно! Что вы! Перестаньте! 

Все же праздник тут у нас! 

И сегодня, в этом зале 

Секрет откроем мы для вас. 

(Дети постепенно встают) 

Все: 

Воспитателем чтоб быть, 

Надо всех детей любить! 

(«Дети» уходят).  

Выступление Натальи Васильевны Капитановой: музыкальный 

подарок от педагогов дошкольных учреждений города Клинцы 

(Выходит студентка, читает стихи.) 

 

Стихотворение о профессии воспитателя:  

Девчонок из нашего класса 

Карьера влечет артистическая.  

Профессий на свете - масса,  

Но мне нужна романтическая.  

Предметы моей романтики 

На солнышко ласково щурятся, 

Носят на маковках бантики, 
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Парами ходят по улицам. 

Неумелых, неловких с виду – 

Я в большую жизнь поведу, 

И артистки будут завидовать 

Воспитателю в детском саду. 

Под музыку из мультфильма «Бременские музыканты» на сцену 

выходит принцесса, капризничает, за ней бежит король с платочком, 

вытирает ей слезы, успокаивает. 

Сценка «Как Принцесса профессию выбирала» 

Участники: 

Король – Михайлова Л. 

Принцесса – Кухарева К. 

Стражники: Привалова И., Саркисян Д. 

Ведущая – Фурсенко В. 

Родительница – Ермакова А.,  

Воспитатель – Лазовая М.,  

Инспектор – Пешко Т. 

Под музыку из мультфильма «Бременские музыканты» на сцену 

выходит принцесса, капризничает, за ней бежит король с платочком, 

вытирает ей слезы, успокаивает. 

Король: Да что ж, радость моя, слезки льешь? Расскажи папочке, чего 

хочет доченька? 

Принцесса: Не хочу я дома сидеть, у зеркала вертеться, наряды 

примерять. Я работать хочу! 

Король: Опять за свое! Да где это видано, чтобы королевская дочь 

работала! Да меня же соседи засмеют! (Поет.) 

Ах, принцессочка моя, горемычная, Ты к труду была совсем 

непривычная.  

Тебе лучше обратиться к врачу. 

Принцесса: 



 7 

Все равно я так хочу! 

Хочу... Хочу... В детском саду хочу работать! 

Король: Доченька, одумайся, ты же ничего не умеешь! 

Принцесса: А я пойду работать... воспитателем! Сложного здесь 

ничего нет. Подумаешь — детей воспитывать! Раз-два — и все получилось. 

Король: Эй, стража, сюда, быстро, сейчас репетировать будем! 

(Выносят 2 стула) 

Выходят стражники с секирами и усаживаются на стулья. 

Принцесса: Здравствуйте, детки! (Стражники с недоумением 

переглядываются.) 

Король: Вам что — голову отрубить? (Стражники втягивают головы 

в плечи.) Да не жмитесь: представьте, что вы снова стали детьми. 

Стражники снова переглядываются, улыбаются и начинают легонько 

пихать друг друга. 

Принцесса: Тихо, дети. Будем учить скороговорки. Повторяйте за 

мной: 

 «Шит колпак не по-колпаковски». (Стражники мычат что-то 

невразумительное.) Какие вы бестолковые!  

Король: Ой, деточка, лучше не надо тебе быть воспитателем! 

Ведущая: (выходит из глубины сцены) Милая принцесса, профессия 

воспитателя очень трудная и сложная. Воспитателю нужно много знать 

самому, чтобы чему-то научить своих подопечных. В окружении двадцати 

пяти «почемучек» надо найти ответы на все вопросы, написать планы, 

подготовиться к занятиям! И этот список можно долго продолжать! (Стража 

отходит в сторону к пианино) 

Послушай, что о себе споют воспитатели. 

(Выходят студенты 431 группы, король и принцесса отходят в 

сторону) 

«Воспитатели» (студенты 431 группы) поют на мотив песни из к/ф 

«Следствие ведут знатоки». 
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Часто слышим мы упреки от родных, 

Что работаем почти без выходных, 

Что работе без остатка отдаем 

Сердце мы и душу. 

Сколько лет и каждый день из года в год 

В детский садик педагога долг зовет, 

Нет работы лучше! (Уходят) 

(Король и принцесса выходят вперед) 

Принцесса: Согласна, трудная работа, я тогда музыкальным 

руководителем пойду! Тут уж точно делать нечего: сиди и стучи по 

клавишам одним пальцем. 

Король: Эй, стража, несите инструменты! Дочка репетировать будет. 

Стражники вносят музыкальные инструменты: металлофон и 

треугольник. 

Принцесса: Так, берите инструменты. Будем петь песню про любовь и 

сами себе аккомпанировать. 

Принцесса и стражники начинают производить звуки и петь кто во 

что горазд. 

Король: Дочка, у тебя нет ни слуха, ни голоса! Но этому можно 

научиться. 

(Стражники уходят, уносят стулья.) 

Ведущая: Профессия музыканта тоже очень ответственная и трудная. 

Надо долго учиться, чтобы овладеть игрой на инструменте и правильно, 

красиво петь. Надо уметь быть сценаристом, постановщиком, режиссером, 

актером, художником, оформителем — и все в одном лице. Взгляни, как это 

делают асы своей профессии. 

Показ видеозаписи музыкального занятия 

Ведущая: А теперь звучит музыкальный подарок от студентов – 

будущих музыкальных работников. 

(Исполняется песня «Дождик») 
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Принцесса: Действительно, трудная работа. Пойду-ка я нянечкой 

работать. Что тут сложного? Детей покормила, посуду помыла, шваброй 

помахала — и домой!  

Король: Ну, попробуй! (Отходит в сторону) 

Принцесса быстро одевает фартук и исполняет Танец со шваброй. 

(Король наблюдает, потом сам пританцовывает) 

Король: Здорово у тебя получается, дочка! 

Ведущая: Ну что ты, принцесса, разве няни так делают? Недаром 

сейчас они носят гордое название «младший воспитатель»! Младшие 

воспитатели и столы вовремя накроют, и уберут, за чистотой следят да еще 

воспитателям помогают.  

Принцесса: Ну, и ладно! Я старшим воспитателем буду. Здесь точно 

делать нечего: раздавай бумажки с заданиями налево и направо. Вот и вся 

работа.  

Я даже песню такую знаю. 

Исполняется «Песня про методиста» на мотив «Вот кто-то с 

горочки спустился». (431 группа) 

Да кто же это появился? 

Наверно, методист идет... 

И весь народ насторожился: 

Дай Бог, сегодня пронесет! 

Он подойдет и тихо скажет: 

«Вам надо сделать то да се, 

Вот вам с заданием листочек, 

Я завтра принесу еще». (Уходят) 

Ведущая: Принцесса, ты даже не представляешь, насколько трудна и 

ответственна работа старшего воспитателя! Чтобы составить годовой план и 

руководить работой большого педагогического коллектива, необходимо быть 

в курсе новейших технологий, знать о новых и давно испытанных 
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методических разработках, «перелопатить» горы литературы. Не справиться 

тебе! 

Принцесса: Ну что ж! Значит, я буду заведующей. Сиди себе в 

кабинетике и управляй коллективом: вам туда, вам сюда! (выносят стул) 

Ведущая: Ну, что ж! Попробуй хотя бы пять минут посидеть в кресле 

заведующей. 

Принцесса усаживается в кресло. Тут же раздается стук в дверь. 

Входит родительница и просит записать ребенка в детский сад. Тут же 

вбегает воспитатель и сообщает, что сломались стулья – некуда усадить 

детей. Входит инспектор и сообщает о проверке по охране труда, требует 

показать протоколы. Воспитатель, родительница и инспектор говорят 

одновременно. Принцесса-заведующая затыкает уши и без сил валится на 

стул. 

Ведущая: Да, не получилось и пяти минут в кресле заведующей 

просидеть! У заведующей современного детского сада самая ответственная и 

трудная работа. Надо уметь управлять большим коллективом сотрудников, 

находить общий язык с родителями, договариваться с сантехниками и 

строителями. Да еще и деньги самим зарабатывать. Вот представьте себе, как 

это выглядит (убирают стул). 

«Крик души заведующей» 

В группы надо столы купить, обновить, заменить, 

Написать, поругать, похвалить, разгрузить, побелить. 

Где достать краску белую (с надрывом), 

Да по сходной цене? 

С утра до ночи бегаю: 

Денег нет, все на мне! 

Вот какая сложная работа у заведующей! 

Принцесса: Я даже не могла подумать, что с работой в детском саду 

могут возникнуть такие трудности! 
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Король: Эх, доченька, не упрямься! Для того чтобы преодолеть эти 

трудности, надо настойчиво и терпеливо учиться читать стихи, петь, 

рисовать, проводить занятия. Поступай-ка ты лучше в педагогический 

колледж. Выучишься и станешь умелым воспитателем, прекрасным 

методистом, замечательной заведующей. Эй, стража, за мной! Помогите 

сопроводить дочку в педагогический колледж!  

Все уходят. 

Ведущая - Ермакова А.: Действительно, работа воспитателя очень 

интересна и сложна. Дошкольный возраст - особенно важный и 

ответственный период в жизни ребенка, в этом возрасте формируется 

личность, и закладываются основы здоровья. Благополучное детство и 

дальнейшая судьба каждого ребенка зависит от мудрости воспитателя, его 

терпения, внимания к внутреннему миру ребенка.                    

Может, просто стало нам привычно, 

Но не видеть этого нельзя, 

Что у воспитателей обычно 

Вечером усталые глаза... 

Мы-то знаем, что это такое, 

Детворы неугомонный рой! 

Тут с одним-то не найдешь покоя, 

А не то, что с этакой гурьбой. 

        Лазовая М.   Тот смешлив, а этот смотрит косо, 

                               Там драчун уж затевает бой... 

                               А вопросы? Тысячи вопросов... 

                               И ответа требует любой. 

                               Сколько нужно ласки и заботы, 

                               Всех услышать, каждого понять... 

                               Благородна и трудна работа 

                               Постоянно маму заменять... 

                               Не тревожно на работе маме... 
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                              Веселы ребячьи голоса... 

                              Ведь всегда следят за малышами 

                              Добрые усталые глаза. 

Ведущие: Преподаватели нашего колледжа о профессии воспитателя, 

музыкального руководителя знают не понаслышке, так как они начинали 

свою трудовую деятельность с работы в детском саду. Все они находятся 

здесь в зале.  

Дорогие наши педагоги! 

Радость и счастье пусть вам встретятся, 

Пусть вам не встречается зло, 

Пусть вам любится, 

Пусть вам верится, 

Пусть вам будет на свете тепло! (Студенты приветствуют 

преподавателей, вручают цветы) 

Мы приглашаем на сцену Аллу Николаевну Надточей. 

Выступление преподавателя 

Студентка Михайлова Л. читает стихи: 

Мир детства сладостен и тонок, 

Как флейты плавающий звук. 

Пока смеётся мне ребёнок, 

Я знаю, что не зря живу. 

Быть в гуще детских восприятий… 

И так на протяженье лет –  

Судьба моя – я воспитатель! 

Нет лучшей доли на земле? 

Заключительная песня «Маленькая страна». Показ слайдов 

Ведущие: Наш вечер подошел к концу. Спасибо за внимание!  

До новых встреч! 

 

 


