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Сценарий ко дню воспитателя «Путешествие воспитателя»
Действующие лица: Воспитатель, Волк, Баба Яга, Избушка, дети.
Выходит воспитатель, в руках папка с документами. На сцене декорация —
искусственные елки, несколько пеньков.
Воспитатель:
Тороплюсь я на работу,
В свой любимый детский сад,
Главная моя забота —
Воспитать своих ребят!
Но куда же я попала
Сразу так и не пойму,
Заблудилась, заплутала —
И случайно угодила
В непонятную страну.
Лес кругом, трава, деревья
И не вижу я ребят —
Да, теперь я понимаю
Здесь совсем не детский сад...
(Выходит Волк. Он должен быть вооружен, это может быть автомат и граната,
привязанная к поясу.)
Волк:
Это что еще за гости?
Кто нарушил наш покой?
Посторонних мы не любим,
Прогоняем их домой!
Воспитатель:
Что же сразу вы хамите,
Вы ж не знаете меня,
Лучше чаем напоите!
Заблудилась нынче я.
Волк:
Что такое? Кто такая?
Быстренько держи ответ!
Может, больше ты подходишь
Мне как пицца на обед?
Воспитатель:
Раз уж чаю не дадите,
Помогите хоть пройти,
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Проводите, объясните,
Как же мне ребят найти!
Волк:
А — а — а! Ребят? Не так-то просто!
Здесь готовой надо быть,
Все ли планы написала,
Чтоб занятья проводить?
Воспитатель:
Все, все!
Волк:
Раз уж в пищу не годишься —
Так и быть я провожу,
(говорит в сторону)
Не в ДУ, а в лес дремучий
Ей дорогу покажу!
А отправим — ка мы братцы
Эту даму дальше в лес!
Я сегодня без обеда —
Пусть хоть бабушка поест!
(Воспитатель идет, встречает избушку на курьих ножках. Избушка, танцуя, выбегает
из-за елки.)
Избушка:
Я сойду за детский сад?
Лучший домик для ребят,
Посмотри, как я красива, (кокетничает)
Горделива и умна,
Я спесива и ретива!
Очень ножками стройна!
Воспитатель:
Некрасивый твой фасад,
Не сойдешь за детский сад!
Избушка:
Ну и ладно, нужно очень!
Так тебе я отомщу —
Я тебя к своей бабусе,
К бабке Ёжке затащу.
А вот и она!
(Появляется Баба Яга с метлой в руках и поет. Избушка постепенно уходит и прячется
за елку.)
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Баба Яга: (поет (мотив песни «Крылатые качели»), усаживаясь на пенек)
В юном месяце апреле
Привалило счастье мне
На обед идет подарок
Волк отправил пищу мне.
Не воспитана с рожденья
Как былинка я росла,
Поживлюсь я педагогом,
Стану первой леди я!
Воспитатель:
Здравствуй, бабушка Яга!
Баба Яга:
Вот зараза, вмиг узнала!
Воспитатель:
Я случайно к вам попала,
Я ребят своих искала,
А нашла одну тебя!
Баба Яга:
Фу — ты, ну — ты, ножки гнуты
Про каких еще ребят
Ты мне песенку пропела,
Что такое детский сад?
Здесь сейчас, не видишь, конкурс!
А тебе — ответ держать,
И готова ли ты к встрече?
Чтоб жюри очаровать?
Приготовила ли речи
Чтоб на конкурсе блистать?
Это вовсе не забава —
Призовое место взять!
Воспитатель:
Ну, конечно, я готова, Для того я и пришла,
Видишь, сколько документов
Для жюри я принесла!
Всем не зря я рассказала
Как работу я люблю,
Как забочусь о ребятах,
Обучаю их добру.
Если ты, душа-старушка,
Хочешь доброй, милой стать,
Так и быть, я предлагаю
И тебя с собою взять,
Проводи меня к ребятам,

4

Мне дорогу покажи
Обещаю, что за это
Я смогу вас подружить!
Баба Яга:
Интересно предлагаешь!
Тоже диво — детский сад!
Я и здесь живу неплохо,
Без забот и без ребят!
Волк:
Нет, бабуля, лучше сходим
И посмотрим на ребят
Может, что-то нам подарят?
Может, чем-то угостят?
Ну, а если не по нраву! —
Уничтожим детский сад! (демонстрирует оружие)
(Идут и поют: мелодия из «Бременских музыкантов» — « Говорят, мы буки — бяки»)
Говорят, что мы злодеи,
Что нет совести у нас,
Мы в любом зловредном деле
Вам покажем высший класс,
Ой, ля — ля, ой, ля — ля,
Вам покажем высший класс,
Ой, ля — ля, ой, ля — ля, эх — ма!
Хулиганы мы по жизни
Всем понятны и просты,
Не советуем мы людям
Попадаться на пути!
Ой, ля — ля, ой, ля — ля,
Разбегайся, ребятня!
Ой, ля — ля, ой, ля — ля, эх — ма!
(Приходят в детский сад. Во время их похода меняется декорация.)
Песня Дзинь-дзинь, детский сад
мальчик:
Посмотрите Ира, Аня,
Что это за братия,
Кто явился в детский сад
Вместе с воспитателем?
Девочка 1
Что-то стало страшновато,
Волк и Бабушка Яга...
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Может в МЧС, ребята,
Позвоню скорее я?
Девочка 2
Не спеши, звонить не будем,
Воспитателя спроси,
Может, чувства в них разбудим
В добряков их превратим?
Воспитатель:
Гости наши — не простые,
И пришли издалека,
Невоспитанные, злые,
Одичавшие слегка!
Девочка 1
Да, придется потрудиться,
Их подчистить да помыть,
Умываться, чистить зубы,
Кушать ложкой научить!
Девочка 2
Мы научим их зарядке,
Чтоб здоровье укреплять,
Закаляться, бегать, прыгать,
Веселиться и играть!
Волк:
Посмотри, бабуля, правда
Очень круто здесь живут,
Здесь реально вкусно кормят,
И танцуют и поют!
Баба Яга:
Как тебя там, воспитатель?
Я прошу не отказать —
Попроси своих детишек
В детский садик нас принять.
Воспитатель:
Что ж, ребята, согласимся?
В группу их возьмем свою?
Ну, а вместо испытанья
Песню с нами пусть споют.
«Песня про воспитателя»
(Песню исполняют все вместе.)
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Воспитатель:
- Наши ребята тоже хотят поздравить всех с днем дошкольного работника и
приготовили
небольшой сюрприз.
Танец «Убегу»
(После танца дети выстраиваются в ряд.
Подходят остальные дети и читают стихи)
Стихи:
Ребенок 1

Ребенок 5

Воспитатель – слово-то какое!
В нем таятся свет, добро, тепло.
Кто детей порадует игрою?
Кто их пожурит совсем не зло?

Словно мама для ребят,
В них души не чает.
Её добрый, нежный взгляд
Утром их встречает.

Им благодаря взрослеют дети,
Зная, как вести себя и жить.
Воспитатели! Добрей вас нет на свете!
Вам счастливыми желаем быть!

Вы, сама того не зная,
Дарите им душу.
Счастья в жизни вам желаем
И детей послушных!

Ребенок 2
Идем в детский сад с удовольствием мы,
Ведь с Вами уютно и радостно нам!
За то, что так ласковы, очень добра Ребенок 6
Спасибо от нас, и от пап, и от мам!
Кого так любят «почемучки»
И уважают непоседы?
Здоровья, успехов больших впереди
К кому детишки тянут ручки?
И чтобы мечта поскорее сбылась!
Кто знает детские секреты?
А мы хорошо себя будем вести,
Ответ один – ходите в садик!
Даем обещание слушаться Вас
Народ там добрый и веселый.
Все дети знают: воспитатель –
Ребенок 3
Все лучшее, что есть до школы!
Самый лучший воспитатель,
Твой сегодня день настал!
Атмосферы ты создатель,
Ребенок 7
Чтоб ребенок не скучал.
Чистота – залог здоровья.
Эта истина стара.
Но не только развлекаешь, Нам поздравить очень дружно
Детям знания даешь,
Наших нянечек пора.
Никогда ты не скучаешь,
Никогда не устаешь.
Ребенок 8
У Вас волшебная работа:
Ребенок 4
Вам покорились звуки, ноты.
Спасибо вам за ласку и заботу,
Вы можете повелевать
За отношенье к детям как к родным.
В душе мелодии звучать.
С Днем воспитателя поздравить и здоровья
Спасибо вам за ваши песни,
Мы вам сегодня пожелать хотим.
Что танцевали с нами вместе,
Что музыка всех наших дней
Звучала с Вами веселей

Ребенок 9
Кто научит дружбе крепкой,
Разделить игру с соседкой,
Аккуратно съесть всю кашу?
Воспитательница наша!

Ребенок 10
С кем лепить грибы и солнце,
Рисовать цветы в оконце?
Кто споёт, стихи расскажет?
Воспитательница наша!

Ребенок 11
Воспитателей мы славим!
В этот светлый день поздравим!
Ох, работа нелегка...
Вы – надёжная рука
Мам и пап всех поколений.
Счастья, радостных мгновений!
А весёлый детский смех –
Вот подарок лучше всех

Ребенок 12
Мама ходит на работу.
И у папы много дел.
Значит надо, чтобы кто-то
И за нами приглядел!

Ребенок 13
Детский сад весёлый, славный!
Ну, а кто здесь самый главный?
В кабинете кто сидит?
Всеми кто руководит?
Ночами не спящая,
За бюджетом следящая,
С мамами беседующая
Добрая Заведующая

