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Конспект сценария «День воспитателя» 

Разработали: Потылицына Е.С., Тиншан В.В. 

Цель: закрепление представлений и положительного отношения к 

профессии воспитателя, другим профессиям дошкольных работников у 

воспитанников. 

Программные задачи: 

- обобщить знания детей о празднике День дошкольного работника; 

- уточнить представления детей о многообразии профессий в ДОУ; 

- показать значение труда сотрудников дошкольного 

образовательного учреждения; 

- развивать умение двигаться в соответствии с характером музыки, 

развивать эмоциональную отзывчивость, формировать уважительное 

отношение к труду дошкольных работников, воспитывать эстетический вкус. 

Ход мероприятия: 

Звучит песня «Мы вместе!» Александр Немо 

С разных сторон выходят воспитатели (встаю полукругом) на экране 

транслируется фильм о садике и детях, о воспитателях. 

Воспитатели исполняют песню «Мы вместе». 

В конце второго припева (проигрыш) выходит заведующий ДОУ Медведева 

Т.Я. 

• С праздником, дорогие коллеги! Как замечательно, что в календаре 

есть еще одна праздничная дата — День дошкольного работника! 

Какой прекрасный осенний день! Какое отличное настроение! От всей 

души поздравляю Вас и желаю вам и вашим семьям счастья, чтобы 

ваши дети росли здоровыми, умными и радостными. 

Звучит музыка все воспитатели проходят на свои места.  

Ведущая: Каждый год в самую романтичную пору – окончание 

сентября, празднуется День дошкольного работника. Этим замечательным 

людям, которые воспитывают наших детей, даже сама природа дарит 

хороводы опавших золотых листьев. И в такой замечательный день хочется 

пожелать  терпения, которое вам так необходимо.  Любви, которая поможет 

справляться с самыми непоседливыми воспитанниками, и конечно –  

надежды на лучшее. 



Группа Фантазеры – стихи 

Ведущая: Как хорошо, что в этот день мы можем сказать друг другу еще 

больше добрых слов!  

Воспитывать – это благое призванье! 

Любить, понимать и, конечно, прощать, 

Примером во всем быть, являть состраданиье, 

Воспитывать, значит, другим отдавать! 

Группа «Жемчужинки» Алена Вебер, Борисова Лиза «Воспитатель наш» 

Ведущий. Наш любимый детский сад, 

В нем полным-полно ребят. 

И они сегодня сами 

Выступают перед вами. 

Группа «Звездочки» танец «Дождик» 

Ведущий. Как настоящие представители дошкольного учреждения, вы, 

уважаемые коллеги считаетесь самыми эрудированными в сфере сказок, 

поэтому сейчас для всех прозвучат загадки, попробуйте отгадать их! 

• Персонаж, лопнувший от смеха (пузырь). 

• Друг Винни - Пуха, который остался с хвостом (Иа). 

• Командир 33-х богатырей (Черномор). 

• Надежное средство навигации в сказочных ситуациях (клубок). 

• Самая дружная коммунальная квартира (теремок). 

Группа «Сказка» - Сценка Теремок 

Ведущий. Дорогие коллеги! Экзюпери написал в своей сказке: «Мы все 

родом из детства». И как же он был прав! Все главное, что есть в нас, 

взрослых, было заложено в детстве. И как же повезло тому, с кем рядом на 

самой заре его жизни стоял добрый и мудрый наставник. Мы счастливы, что 

у наших детей есть такой человек, как Вы! Каждый день Вы дарите нашим 

чадам свое тепло и энергию, детскую непосредственность и увлеченность! 

Вы открываете им свое сердце, и дети тянутся к Вам, как тянутся к ясному 

солнышку робкие весенние побеги. Пусть все дни Ваши наполнятся таким же 

светом, каким Вы одариваете ежедневно и ежечасно наших детей! С днем 

воспитателя Вас, с днем дошкольного работника! Будьте счастливы! 

Группа Жемчужинки – «Озорное детство» 


