
Сценарий праздника 

«У нас сегодня юбилей» (детскому саду 35 лет) 
Центральная стена украшена цифрой 35, поздравительная надпись с юбилеем. 

Зал празднично украшен шарами, цветами. Звучит вальс из балета П.И. 

Чайковского «Спящая красавица».  

1 Ведущий: Здравствуйте дорогие друзья, гости! Разрешите мне от всего сердца 

поздравить вас с торжественной знаменательной датой 35-летием нашего детского 

сада и от всей души пожелать здоровья, благополучия, радости и всего самого 

доброго всем сотрудникам нашего учреждения.  

У нас сегодня юбилей  

И нам поздравить нужно  

Всех воспитателей своих и поваров и нянь  

Ведь нам сегодня 35  

От этого немного грустно,  

Но мы не будем унывать,  

Ведь как красиво все у нас,  

Куда вокруг не глянь.  

2 Ведущий:  

В нашем саду юбилей,  

Красивая яркая дата,  

Но были мы, несомненно,  

Помоложе когда-то.  

Пришли молодыми и робкими  

В профессию эту нужную  

И детям старались отдать  

Все самое, самое лучшее.  

Вместе с ними играем, поем,  

Читаем и просто живем.  

Стараемся, быть им друзьями,  

Иногда заменяем им маму.  

Профессия тонкая сложная,  

Иногда совсем невозможная.  

Но мы ей как прежде верны.  

Стараемся быть им друзьями.  

Иногда заменяем им маму.  

Ведущий: А сейчас предоставляется слово заведующей детского сада.  

Заведующая: Уважаемые сотрудники детского сада, поздравляю вас с этой 

знаменательной датой - 35-летием нашего детского сада. Желаю вам всем здоровья 

на долгие годы, успехов в нашем нелегком, но нужном, я надеюсь, для нашей 

страны труде. Терпения, благополучия и уважения от наших   

 

Исполняется Гимн Детского сада на мотив песни Игоря Николаева «Маленькая 

страна».  

1. Есть на Мошке в селе старинном  

 

Маленькая страна.  

Здесь люди с добрыми сердцами.  

Здесь жизнь любви полна.  

Здесь могут дети веселиться.  

Здесь зла и горя нет.  

Здесь научили не лениться  



И всем дарили свет.  

Припев:  

Маленькая страна,  

Маленькая страна.  

Всем расскажем,  

Всем покажем,  

Где она, где она.  

Маленькая страна,  

Маленькая страна.  

Так детский сад мы называем.  

Маленькая страна.  

2. Здесь нас учили постепенно  

 

Буквам, слогам, словам.  

Здесь воспитатели нам рады.  

Мы благодарны вам.  

В этой стране мы все узнали ,  

Что, где и почему?  

Мы все охотно посещаем  

Маленькую страну.  

Припев тот же.  

3. Эту страну мы не забудем,  

 

Пусть много лет пройдет.  

Всех, кто учил нас, помнить будет  

Маленький наш народ.  

Трудно нам было научиться  

Правильно говорить.  

Здесь научили нас трудиться,  

Думать, играть, творить.  

Припев тот же.  

Ведущий: А сейчас, уважаемые наши юбиляры, гости, нас поздравят дети.  

Слушайте, слушайте, слушайте!  

Все от первого до последнего ряда.  

Вас приветствуют дети нашего детского сада.  

День рождения у сада.  

Нам его поздравить надо!  



Что ему пожелать?  

Много-много лет стоять!  

Занавески кружевные,  

Как флажки пускай нам машут.  

И пусть шарики цветные  

На ветру весеннем пляшут.  

Пусть блестящие окошки  

Словно глазками сияют.  

Пусть малюсенькие ножки  

По его полам шагают.  

Пусть не смолкнет детский смех  

В группах ласковых его.  

Детский сад, ты лучше всех,  

Ты для нас милей всего.  

Исполняется песня: «Ах, как хорошо в садике живется»  

Ведущий: Наш дом, дети, был бы не веселым, не сказочным и не радостным,  

если бы не было в нем наших сотрудников. Это их праздник, это их сегодня  

юбилей. Ведь эту сказочную страну они создают для вас. Я прошу всех, кто  

работает в детском саду, выйти в центр зала. Сотрудники выходят, встают  

полукругом.  

Ведущий:  

Это они создают красоту и уют.  

Это они вам сказку прочтут.  

Обо всем на свете расскажут.  

Это они вам лучшие песни споют.  

Ведущий: Дети, а теперь ваши слова благодарности.  

Ребенок: Детский сад - второй наш дом.  

В нем живем мы дружно.  

Жаль, что вечером опять  

Расставаться нужно.  

В нем тепло, светло, уютно И красиво, как всегда.  

И занятиям, и играм  

Очень рада детвора.  

Ребенок 2:  

Здесь много воспитателей  

Веселых, молодых.  

Порою, заменяют  

Они нам мамочек родных.  

Занятий много разных  

У нас всегда в саду.  

С веселым настроеньем  

На музыку иду.  

 



Ребенок 3: Зарядкой заниматься  

Мне хочется всегда.  

От этого зависит  

Здоровье наше, да?  

Мы лепим и рисуем,  

Гуляем, крепко спим.  

А к вечеру расстаться  

Довольно трудно с ним.  

Наш детский сад нам дорог.  

И каждый день сюда  

Мы с мамочкой родною  

Приходим, как всегда.  

Ребенок 4: Здесь сотрудников не счесть:  

Повар есть, и доктор есть.  

Неустанно чистоту няни здесь наводят.  

Где заведующая всех их для нас находит?  

А в спортзале наш физрук трудится  

Не покладая рук.  

Ребенок 5: Прачка все стирает, гладит  

И с завхозом нашим ладит.  

Все по полочкам кладут,  

Чистота кругом уют.  

Каждый день кипит работа.  

У заведующей забота -  

Этим домом управлять,  

Ничего не упускать.  

Ребенок 6: Мы долго говорить могли бы,  

Да только скажем всем:  

Все дети: Спасибо!  

Мы радости и горести  

Разделим пополам,  

А наше сердце детское  

Сегодня дарим вам.  

 

Дети надевают сотрудникам детского сада сердечки на тесьме, сделанные 

своими руками.  

 

Педагоги исполняют песню: «Юбилейная». Слова и музыка Прописного  

1. Двухэтажное, светлое здание  

 

Каждый день приглашает ребят.  

Здесь со сказкою ждет нас свидание.  

Вот уже 35 лет подряд.  

Здесь сверкают, как звездочки алые,  

От улыбок ребячьи глаза.  

Ждут их тайны и диспуты жаркие.  

Ждут открытия и чудеса.  

 

2. Мир прекрасный, немного загадочный  

 

Здесь ребятам открыть предстоит.  



Этот добрый, цветной мир и сказочный  

Песней детства для многих звучит.  

И сюда повзрослевшие девочки  

Своих милых малышек ведут.  

А их папы, теперь уже дедушки,  

Вечерком у дверей внуков ждут.  

3. А у кленов опять на прощание  

 

Яркой зеленью листья блестят.  

Двухэтажное, светлое здание  

Как и прежде встречает ребят.  

Пусть сменяются зимы да осени,  

Незаметно проходят года.  

Что же дальше у кленов вы спросите?  

35, но душа молода.  

 

Дети уходят. Взрослые садятся.  

 

Выходит заведующая поздравляет и награждает ветеранов детского сада: Год за 

годом проходит в заботах.  

Редко видимся с вами в делах,  

Но сегодня Вы не на работу,  

А на праздник пришли в этот зал.  

С вами считаются, Вас уважают  

И ветеранами Вас называют.  

За опыт, за то, что Вы саду были верны,  

За то, что душевною силой полны.  

Кто с детворою рядом всегда,  

Вечно душа у того молода.  

 

Воспитатели поют песню на мотив «Куда уходит детство»  

1 .Куда уходит детство?  

В недальние края.  

С детьми всегда мы вместе.  

Мы все одна семья.  

У нас и днем и ночью  

Любовь живет и свет.  

Жестокости и злости  

Сюда дороги нет.  

Припев:  

И зимой, и летом дети ждут от нас чудес.  

Значит, наше детство где-то здесь.  

И в сугробах белых, и по лужам у ручья  

Бегаем как дети ты и я!  

Мы по программе нашей  

Растим детей своих.  

Чтоб ярче, интересней.  

Вся жизнь была у них.  

 



Мы научить хотим их:  

Мыслить, говорить.  

В гармонии с природой.  

С самим собою жить.  

И радоваться жизни.  

И всем добро дарить!  

Припев тот же.  

Ведущие: 35 лет саду, и столько всего произошло. Наш детский сад за эти годы 

получил столько грамот , призов, наград. А раз они есть у сада, то мы подумали, 

почему бы и нашим сотрудникам не присвоить звания, пусть даже и не серьезные. 

Это натолкнуло нас на мысль о присвоении званий и призов в номинациях.  

Итак, начинаем церемонию!  

Откуда здесь такое диво?  

Пример для всех: трудолюбива.  

Ее ценит гороно,  

Хоть и строгое оно.  

Она готова на работу  

И воскресенье, и в субботу.  

Итак, титул чемпиона в номинации «Человек, налаживающий Бермудский  

треугольник между отделом образования, нами и собой» присваивается  

заведующей.  

Как занятья проводить,  

Танцевать или лепить,  

На прогулке как играть,  

Как цветок нарисовать.  

Знает все наш методист  

И умен он, и речист.  

Все программы, педсоветы,  

Просто добрые советы.  

Все исходит от нее.  

Ей и звание даем.  

Чемпионка в номинации:  

«Госпожа Инновация»  

Слова методиста: Да уж времена сменились.  

Время бурное пришло.  

И конечно, это мимо  

Наших деток не прошло.  

Мы к ним то с программой «Детство»  

И с улыбкой на устах.  

А они считают сколько  

Копеек будет в трех рублях.  



Ведущие: Воспитатели главные люди в саду  

Их добрые руки привыкли к труду.  

Всё отдали они дорогим малышам.  

И за каждую кроху болеет душа,  

Отработали много они или мало.  

Все они молодцы, многодетные мамы.  

Здесь у нас несколько номинаций:  

Мудрейшие, с большим стажем,  

Мэтры, Юниоры.  

 

Входят дети средней группы, читают стихи о воспитателях.  

 

Воспитательницу нашу  

Рада видеть детвора.  

К нам всегда добра  

И приветлива она.  

Многому нас учит.  

Много сказок песен знает.  

В трудную минуту часто помогает.  

Мы ей благодарны  

За вниманье, теплоту.  

В нашем садике всем детям она дарит доброту.  

Чтобы мы никогда не болели,  

Чтоб скорее мы поумнели,  

Повзрослели и в школу пошли.  

Благодарны мы ей от души.  

 

Дети инсценируют песню-танец: «Ручеек-Журчалочка»  

 

Ведущие: Переходим к следующим номинациям.  

«Мисс ля-ля-фа»- музыкальный руководитель.  

«Мадам дзюдо» - физкультурный работник.  

«Добрый доктор Айболит» - Медсестра.  

Раздает всем витаминки, проверяет ротик, спинки.  

Нежно делает уколы Ане, Саше, Вите, Коле.  

Дел в хозяйстве целый воз,  

Но справляется завхоз.  

И шустра, и хороша  

Развеселая душа.  

Номинация: «Палочка-выручалочка»  

Просто чудо наша няня.  

Пашет рук не покладая.  

И без нянь наш воспитатель,  

Словно гол король без платья.  

Все на них: полы, посуда. 

 

Наши няни просто чудо.  

Номинация: «Буль-буль» - прачка.  

 

 



Чтоб на чистых простынях  

Дети засыпали,  

Чтоб скатерки за столом чистотой сверкали,  

Чтоб от этого вкусней были суп и каша.  

Тетя Ася ни к чему- есть ведь Валя наша.  

Номинация «Пальчики оближешь»- повар.  

Здесь с утра кипит работа.  

Не прожить нам без компота,  

Без пюре и без котлетки  

Похудеют наши детки.  

Очень нравится ребятам  

Запеканки и салаты.  

Детский сад кричит «Ура» , Вас увидев, повара.  

Номинация: «Эх раз, еще раз» -Дворник.  

Осень. Падает листва.  

Где моя метелка?  

Эх, достали тополя,  

Были б лучше елки.  

А зимой метет снежок.  

Я беру лопату.  

Выходи гулять дружок,  

Выбегай ребята.  

Номинация: «Наша служба и опасна, и трудна» - Сторожа.  

Пусть грабители дрожат.  

Наготове сторожа.  

Мы со службы не уйдем,  

До утра постережем.  

Номинация: «Коридорная»  

Коридор все чаще мою.  

Только чисто было тут,  

Ан, опять уж грязь несут.  

Наша Таня нам нужна,  

Чисто моет пол она.  

Номинация: «Винтик и шпунтик» - сантехник.  



Пересохли наши губы.  

И сантехник лечит трубы,  

Потому что без воды  

Ни туды и ни сюды.  

Ведущий: Вы думаете, за 35 лет у нас никто не увольнялся? Уходили. Жизнь 

заставляла. Они всегда наши друзья и гости.  

Жизнь пройти - не поле перейти.  

С нами шли по одному пути.  

Но промчалась перестройка,  

Словно вихрь - гнедая тройка.  

Разметала все на свете,  

А в сердцах остались дети.  

Их улыбки и ручонки  

Не забыли вы, девчонки.  

 

Педколлектив исполняет песню на мотив песни: «Погода в доме».  

 

1 .В саду сегодня день рождения,  

И двери здесь открыты для гостей.  

Ну, а для нас нет лучшего подарка,  

Чем видеть лица всех своих друзей.  

Припев:  

Главней всего погода в доме,  

Где ждут нас с радостью всегда.  

Мы все семья, а все что кроме,  

Легко исправить с помощью зонта.  

2: Мы все такие разные, конечно,  

Но есть у нас и общая черта.  

Мы создаем уют и радость детям.  

И этому вся жизнь посвящена.  
|  

Припев тот же.  

 

Праздник заканчивается. 

 


