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ЦЕЛЬ: Сформировать и систематизировать представление детей о 

детском саде, его истории. Укреплять связи МБДОУ с семьями 

воспитанников. 

 

ЗАДАЧИ:  
1. Воспитывать у детей любовь к своему детскому саду, привлечь внимание 

детей к истории детского сада, развивать их познавательную активность. 

2. Учить бережно, относиться к традициям детского сада. 

3. Привлечь внимание родителей к активному участию в подготовке и 

проведению праздника. 

 

ФАНФАРЫ. 

 

Под торжественную музыку в зал входят ведущие. 

 

С. А: Здравствуйте, дорогие гости. 

 

ВИКА: Добрый день! 

 

С. А: Сегодня в нашем доме праздник,  

          И двери здесь открыты для гостей.  

          Ну, а для нас нет лучшего подарка,  

          Чем видеть лица всех своих друзей! 

 

Пусть Ветер Перемен что-то меняет,  

Кто-то ушёл, оставив добрый след.  

Но каждый из присутствующих знает:  

Здесь все свои. Чужих у нас здесь нет! 

 

ВИКА: А у нас в саду сегодня 

               Славный праздник! Все спешат 

               Нас поздравить с Днем рожденья… 

               С Днем рождения, детский сад!!! 
 

С. А: Такие даты празднуют не часто,  

          Сегодня в зале множество гостей.  

          Давайте поприветствуем мы дружно  

          Всех, кто пришел на юбилей! 

 

В зал заходят мальчик и девочка - дети подготовительной группы: 

 

1РЕБ: Что народу много в зале, 

            И не видно здесь детей? 

 

2РЕБ: Разве ты еще не знаешь – 



            Ведь у нас же юбилей! 

 

1РЕБ: Юбилей? А что за праздник? 

            Знаю только Новый год, 

            Дед Мороз, седой проказник, 

            Там подарки раздает… 

 

выходят еще 3 ребенка 

3 РЕБ: Где Дед Мороз? 

4 РЕБ: Когда будут подарки раздавать? 

5 РЕБ: Нет, Новый год еще не наступил. 

1РЕБ: Ну и здесь подарки будут, 

            Все нас станут поздравлять, 

            45 лет со дня рожденья 

            Здесь мы будем отмечать! 

 

3 РЕБ: 45 лет! Но нам же семь! 

             Мы не старые совсем! 

 

4 РЕБ: Ну и глупый ты, ребенок, 

             Нашему саду 45 лет, 

             И в веселый, шумный праздник 

             Шлет он всем-всем привет! 

 

5 РЕБ:  И здоровья всем желает, 

              Новых творческих высот, 

              Ну а коллектив ребячий 

              Никогда не подведет! 

 

(выходят дети) 

 

ПЕСНЯ « С ДНЕМ РОЖДЕНЬЯ, ДЕТСКИЙ САД» 

(дети уходят) 

С. А: Здесь тучи не видны, здесь от улыбок тесно 

          На творческой волне плывёт куда-то детство. 

 

ВИКА: Здесь верят волшебству,  здесь дружат с чудесами 

               Все сказки наяву приходят в гости сами. 

 

ТАНЕЦ ЛИРИЧЕСКИЙ ( с вейлами) 

 

Мама: — Что за новость? Что за дата? Взбудоражен коллектив. 

                Детский садик – вот виновник, детский садик в объектив! 



 

Девочка: — Знаем, нынче день особый, сердцу стало веселей, 

                    Знаем, это детский садик отмечает юбилей! 

 

Мама: — Посмотрите, сколько света, и улыбок, и людей… 

                   Тут, конечно, нет секрета – просто нынче юбилей! 

 

Мальчик: — Детский сад у нас хорош, лучше сада не найдешь, 

                     Обойди хоть весь район, лучшим будет всё же он. 

 

Девочка: — Как же взрослые старались, чтобы сад любимым стал, 

                    Чтобы все мы улыбались и никто здесь не скучал. 

 

Мальчик: — Чтобы ярким, чистым, светлым был здесь каждый день и час. 

                      Чтоб обиды незаметно уходили бы от нас. 

 

Мама: — Всем работникам детсада нам сказать «спасибо» надо 

                   За их трудную работу, за внимание, заботу! 

 

Мама: — C юбилеем поздравляем и хотим вам пожелать: 

                На радость взрослым и ребятам долго жить и процветать! 

 

С. А и ВИКА ( вместе): Облака повеселели, 

                                           Шубки белые одели 

                                           И в неведомые дали 

                                           Как лошадки поскакали 

 С. А:     По небесному ковру, 

               Развлекая детвору 

 

ТАНЕЦ « ОБЛАКА» 

 

(выходят дети и ВОСПИТАТЕЛИ АНЯ И КАТЯ) 
 

1РЕБ: От декабрьской зимней стужи 

            На окне узор из кружев 

            Воют вьюги и метели 

           А у нас в саду веселье 

 

2 РЕБ:  Да, у нас сегодня праздник 

             Мы собрались вместе все 

             Чтобы детский сад поздравить 

             Что родился в декабре 

 

3 РЕБ:  День рождение бывает 

             Ведь не только у ребят 



             И сегодня отмечает 

             День рожденья детский сад. 

 

4 РЕБ:  Знают взрослые и дети 

            Лучше сада нет на свете 

            Наш любимый и родной 

            Именинник дорогой 

 

5 РЕБ:  Как же садик наш зовется, 

              Где нам всласть сейчас живется? 

              «Улыбкой» мы его зовем 

               И дружно, весело живем. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬ 1: «УЛЫБКА» - нежное названье, 

                                      Так мы назвали детский сад 

                                      Чтоб к нам охотней утром ранним  

                                      Вели родители ребят 

 

 ВОСПИТАТЕЛЬ 2:  И мы стараемся, чтоб детям 

                                       Уютно было, хорошо, 

                                       Здесь мы во всем за них в ответе, 

                                       И в том, чтоб с пользой день прошел. 

(дети уходят) 

 

ВЫХОДЯТ ПЕДАГОГИ. 

 

МУЗ. РУК:  Нам музыка всегда нужна, 

                      Ведь украшает жизнь она. 

                      Мы с ней умней, мы с ней добрей 

                      И жить нам с нею веселей! 

  

 «ПОППУРИ» 

 

  С. А:  Планету детства вспомним мы не раз. 

              Тот островок, особенно любимый. 

              Который называется « Улыбка»       

              Наш детский сад неповторимый! 

 

ВИКА: Юбилей - такое это слово! 

               Это праздник, это - торжество! 

               Это день, когда друзей так много,  

               И в саду у нас уютно  и тепло. 

 

С. А: Слово предоставляется Заведующему детским садом «Улыбка»  

 



С. А:  С днём рождения “Улыбку” 

           Мы сейчас поздравим. 

           Нашу песенку тебе 

           От души подарим! 

 

ДЕТИ: Мы киски, ангелочки,  

              Любимые зайчата…  

              Мы дочки и сыночки,  

              И спеть про это рады!  

ПЕСНЯ  « ДОЧКИ И СЫНОЧКИ» 

 

С. А: Крошка Енот – символ детского сада, 

           Он весёлый добрый малый,  

           и потешный, и удалый! 

           Очень любит он детей, у него полно затей! 

 

ВХОДИТ ЕНОТ  

 

ЕНОТ: Здравствуйте, мои друзья, 

              Очень рад всех видеть я. 

              Поздравленья принимайте  

              И подарки получайте! 

 

Под песню « Улыбка» раздает гостям календарики. 

 

ЕНОТ:  Не один я к вам пришел, 

               Кошечек с собой привел. 

 

( Выходят Кошка и котята) 

 

Ну, а мне друзья, пора, 

Ждут меня еще дела. 

 

МАМА - КОШКА  и КОТЯТА: Свое выступленье устали мы ждать 

                                                         Хотим мы на празднике вам станцевать. 

 

ПЕСНЯ – ТАНЕЦ «СЕРЕНЬКАЯ КОШЕЧКА» 

 

С. А: От веселых ритмов, никуда не деться 

          Ритмы современные, это ритмы детства. 

 

ТАНЕЦ СОВРЕМЕННЫЙ 

 

С. А: Праздник нынче в зале нашем! Весело споем и спляшем, 

          Гости, тоже не скучайте – улыбайтесь, подпевайте! 



          Праздник – он на то и праздник - усидишь на месте разве? 

 

ВИКА:  Так что всем запомнить нужно: хлопайте в ладоши дружно! 

               Ну а детки – тут как тут! Песенку с собой ведут 

 

ПЕСНЯ «ПРИГЛАСИТЕ ПЕСЕНКУ» 

 

ВИКА: В детском садике детишки -  

              Все такие шалунишки!  

 

ТАНЕЦ  «ШАЛУНИШКИ» 
 

С. А: Громче хлопайте в ладошки,  

           в гости к нам идет Матрешка, 

 

МАТРЕШКА:  С днём рожденья поздравляем 

                            Наш любимый детский сад! 

                            Счастья, радости желаем 

                            Для гостей и для ребят! 

 

ВАРЯ:  Отчего у нас веселье, праздник тут какой сейчас: 

               День Рожденья, день рожденья отмечает садик наш. 

 

ДАША:  Что за праздник без веселья, без гостей, без угощенья, 

                 Всех сегодня приглашаем, сладким чаем угощаем 

 

ТАНЕЦ  «РУССКИЙ САМОВАР » 

 

МАТРЕШКА: Именины – это славно! Это чудно и забавно! 

                           Поздравленья принимать и подарки получать! 

                           Ребятишки где же наши? Пусть споют нам и попляшут! 

                           Чтобы их сюда позвать, нужно хлопать начинать! 

 

ПЕСНЯ БАРЫНЯ 

 

МАТРЕШКА: С танцем праздник – честь по чести! 

                          Без него нам жить нельзя 

                          Всех взглянуть на этот танец  

                          Приглашаем вас, друзья! 

 

ТАНЕЦ СОТРУДНИКОВ 

 

( в воротики выходят все дети и встают в полукруг) 

 

С. А:  Детский сад – это коллектив людей добрых, сердечных, 



           Который несет тепло и уют детям. 

Жизнь в детском саду штука сложная, но интересная, потому что здесь 

работают: 

     ГОВОРЯТ   ДЕТИ подг. гр: 

1. Самые надежные воспитатели! 

2. Самые умные педагоги! 

3. Самые добрые помощники воспитателей! 

4. Самый талантливый музыкальный руководитель! 

5. Самый чуткий медработник! 

6. Самый красивый психолог! 

7. Самый замечательный логопед! 

8. Самый спортивный физинструктор! 

9. Самые умелые повара! 

10. Самые сердечные сотрудники детского сада! 

11. Самая заботливая заведующая!  

12. Мы долго говорить могли бы, да только скажем всем: 

Все дети: Спасибо! 

С. А:  А сейчас, гости, внимание!           

            Проявите ваше старание, 

            И подарите аплодисменты, 

            В честь этого прекрасного момента!  

И в душе поздравлений пожар. 

Каравай для всех преподносится в дар. 

 

Матрешка выносит Каравай 

 

Все участники встают в круг и исполняют «Каравай». 

 

— Как на сада именины испекли мы каравай. 

Вот такой вышины. Вот такой низины. 

Вот такой ужины, вот такой ширины! 

Каравай, каравай, детский сад наш процветай 

 

С. А: Будем веселы, здоровы, будем добрый свет дарить. 

           Приходите в гости снова – 

Хором: Детский сад всегда открыт! 

 

МАТРЕШКА: Вот праздник наш кончается, со всеми мы прощаемся. 

                          Скажем дружно, вместе, в лад: 

                         «С днём рождения, детский сад!» 

 

Хлопушки, фанфары . 

КОНЕЦ. 

ДЕТИ УХОДЯТ, СОТРУДНИКИ ОСТАЮТСЯ. 



ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЧАСТЬ. 


