
Юбилей сада 40 лет

Звучат фанфары. Входят 2 ведущих.
1-я ведущая:  Добрый день, дорогие друзья!
2-я ведущая:  Добрый день, уважаемые гости!
1-я ведущая:  Мы рады приветствовать всех, кто сегодня пришел к нам,
на наш праздничный юбилей!
2-я ведущая:  Нам сегодня -40!
Вместе:  С юбилеем, родной, детский сад!
1-я ведущая:  Есть одна страна на свете- не найти другой такой,

Не отмечена на карте и размер – то небольшой.
Но живет в стране той славной замечательный народ
И куда не кинешь взглядом – рядом друг с тобой идет!

2-я ведущая: В той стране такой порядок: все во власти у ребят
И живут они все дружно как семья – один детсад.
Вот уж музыка играет, вот уж блеск цветных огней
Детский сад детей встречает, ну-ка хлопайте скорей!

В зал вбегают дети  с гелиевыми шариками в руках, танцуют танец с
шарами и встают врассыпную

Дети: Слушайте! Слушайте! Слушайте!
                   Все от первого до последнего ряда!
                   Вас приветствуют дети нашего сада!

Очень много здесь гостей! Потому что…
Все: Юбилей!

С днём рожденья поздравляем,
Наш любимый детский сад,
Пусть в нём много лет подряд
Голоса детей звенят
Счастья, радости желаем
Для гостей и для ребят!

Как же взрослые старались,
Чтобы сад любимым стал,
Чтобы все мы улыбались,
И никто здесь не скучал.

Чтобы ярким, чистым, светлым
Был здесь каждый день и час.
Чтоб обиды незаметно
Уходили бы от нас.

Здесь играется, поется,



Здесь нам всласть сейчас живется.
В нем счастливыми растем,
Песню вам о нем споем!

Песня «Детский сад – волшебная страна»
После песни дети отпускают шарики к потолку и садятся на места

1-я ведущая: Замечательную песенку вы  исполнили. А как вам живется
в детском саду? Хорошо ли?
2-я ведущая: Мы сейчас вас спросим, а вы нам покажете, как вам тут
живется.

Игра «Как живете»
Дети встают около стульчиков и изображают действия

1-я ведущая: Как живете?
Дети: Вот так! Поднимают большой палец вверх
2-я ведущая: А как в садик идете?
Дети: Вот так!  Ходьба на  месте
1-я ведущая: Как домой из садика бежите?
Дети: Вот так!   Бег на месте
2-я ведущая: Как без воспитателей шумите?
Дети: Вот так!   шумят
1-я ведущая: А как в тихий час спите?
Дети: Вот так!  Складывают руки под щеку
2-я ведущая: Как над шутками смеетесь?
Дети: Вот так! Смеются
1-я ведущая: Вот так замечательно живут ребята в нашем детском саду.
2-я ведущая: Нам бы сегодня очень хотелось рассказать всем ребятам
про наш чудесный детский сад.
1-я ведущая: Но ведь тогда все ребята захотят к нам прийти.  Как же мы
всех здесь разместим?
2-я ведущая: Все дети ходят в разные детские садики, конечно в одном
все не поместятся. Но есть двое ребят, которых я бы очень хотела пригласить
к нам.

Звучит музыка из кинофильма «Мери Поппинс, до свидания» На фоне
музыки, ведущие читают стихи

1-я ведущая: Есть веселый край на свете.
Счастлив  тот, кто там живет.
Там стихает в окнах ветер,
Чудо будущего ждет.

2-я ведущая: Там веселые ребята,
Скуке вход туда закрыт.
От рассвета до заката
Там веселый смех звенит.

Под веселую музыку выбегают мальчик и девочка, догоняют друг друга
Девочка: Ты водишь!
Мальчик: Нет ты водишь!



Девочка: А может в морской бой поиграем?
Мальчик: Вчера играли…
Девочка: Может в слова?
Мальчик: Надоело… Целыми днями одно и то же!
Девочка: Чем же заняться?

Берут книжки и садятся на ковер. Слышится звук ветра, гаснет свет.
Девочка:  Что это?
Мальчик:  Кажется, это была она!
Девочка:  Кто?
Мальчик:  Тарелка! Папа говорил, что они всегда светятся!
Девочка: Смотри!

Звук ветра усиливается, звучит музыка, выходит Леди Воспитатель с
зонтом. Дети подходят к ней и удивленно на нее смотрят

Девочка: Вы кто?
Мальчик: Вы что, с луны свалились?
Леди: Я – Леди Воспитатель. А вы почему не поздоровались? Разве так
ведут себя воспитанные дети?
Дети: Простите! Здравствуйте!
Леди: Здравствуйте! Неужели ни кто не учит вас хорошим манерам?  Не
учит уважать старших, не обижать маленьких, играть в разные игры….
Дети: Нет…
Леди: Тогда вам совершенно точно нужно в наш детский сад. Там наши
воспитатели научат вас всему.

Танец «Леди воспитатель»
После танца воспитатели и дети уходят. Леди Воспитатель и дети

выходят на середину
Мальчик: Вот это да! Как здорово они пляшут?
Леди: Пляшут? Да разве наши воспитатели пляшут?
Девочка: А что же они делают?
Леди: Они танцуют. Именно так должны выражаться воспитанные дети.
В нашем саду танцуют не только воспитатели но и самые маленькие ребята.
Хотите посмотреть?

Танец малышей
Мальчик: Какой чудесный детский сад! Лиза, ты бы хотела здесь остаться?
Девочка: Не знаю, Коля! Танцевать я тоже умею. А что еще веселого есть у
вас в саду?
Леди: Здесь ребята не только учатся петь и танцевать, ног и читать,
считать, рисовать… А еще они любят играть в веселые игры. Хотите с ними
поиграть?
Дети: Конечно хотим!

Музыкальная игра
Леди: Нравится вам в нашем детском саду?
Мальчик: Мне нравится, а тебе, Лиза?



Девочка: А мне вот очень хочется узнать, почему называется детский сад?
Разве там растут яблони, груши и вишни?
Леди: А вот об этом тебе сейчас ребята расскажут.
Дети: Почему так говорят?

Детский сад, детский сад…
Почему так говорят?
Мы ведь не осинки,
Мы ведь не рябинки.
Вовы, Клавы, Мишеньки –
Это же не вишенки!
Детский сад, детский сад…
Почему так говорят?
Мы ведь не листочки,
Мы ведь не цветочки
Голубые, аленькие –
Мы ребята маленькие!
Детский сад, детский сад…
Почему так говорят?
Потому, что дружно в нем
Мы одной семьей растем!
Оттого и говорят:
— В этом доме детский сад!

Работаю ребенком
Я встану, маму разбужу.
Надену сам штанишки.
Умоюсь сам. И чай попью,
И не забуду книжку.
Меня работа уже ждет.
Я должен потрудиться!
Покушать кашку, погулять,
Поспать, повеселится!
Я на работе целый день
Пою, леплю, танцую.
Потом попью, опять поем
И букву нарисую.
А если спросите меня,
Отвечу очень громко:
«Я в садике, я в садике
Работаю ребенком!»

Леди: А еще в нашем детском саду ребята научились играть в оркестре.
Дети: А что такое оркестр?
Леди: А вот послушайте.
Дети: Инструментов тут не счесть:



Треугольник, бубен есть.
Льется музыка смешная,
Озорная, заводная.
Инструменты не спроста
Заняли свои места.
Дирежер на них глядит,
Когда вступать им говорит

Оркестр
Леди: Ну что, хотите остаться в нашем детском саду?
Девочка: Спасибо вам, Леди воспитатель, за то, что привели нас в этот
чудесный дом.
Мальчик: Здесь очень весело и один день не похож на другой.
Леди: Сегодня у нашего сада юбилей, 40 лет.
Девочка: Ой, а на день рождения без подарков не ходят.
Мальчик: А мы совсем не знаем, что же можно садику подарить.
Леди: Зато ребята знают. Они приготовили для него танец с цветами.

Танец «Волшебный цветок»
Дети: Леди Воспитатель, а можно нам остаться в вашем саду вместе с
ребятами?
Леди: Ребята, возьмете к себе пополнение?

Герои садятся вместе с детьми на стульчики
Леди: На любом дне рождения всегда бывает вкусный торт.  И наш
праздник не будет исключением.

Выносится каравай. Дети водят хоровод «Каравай, каравай»
Леди: А сейчас все ребята пойдут в группу пить чай с вкусным
караваем.

Под музыку герои и дети уходят.

Антракт
Часть 2

Звучит музыка. Выходят ведущие.
1-я ведущая: А мы продолжаем наш праздник.
2-я ведущая: Очень рады мы сегодня видеть здесь больших людей.

Пожелать здоровья, счастья в этот славный Юбилей!
И гостей мы пригласили веселиться, петь, плясать,
Ведь с друзьями интересней день рождения отмечать!
Нам уже не «пять», не «шесть», быстро время мчится.
Сорок лет, весёлых лет, как тут не гордиться!

1-я  ведущая: Сегодня у нас воистину необыкновенный день, потому что,
в этом зале собрались старые, добрые друзья, которых объединил наш
детский сад. Вот уже 40лет растут и развиваются в нашем детском саду как
колоски, маленькие дети. И те, кто достигают вершины мастерства, не



скрывают их, а бережно передают в другие приветливые руки. А выросло в
нашем саду за 40лет более 20000 детей. Вы только вдумайтесь в эту цифру!
2-я ведущая: Сейчас наш сад такой уютный, приветливый. И даже не
верится, что 40 лет назад  его только построили и требовалось вложить
немало усилий для того чтобы сделать его уютным, радостным и
приветливым. Давайте вспомним как все начиналось и развивалось.
1-я ведущая: Перелистнём назад страницу в 40 лет. Вот как всё
начиналось фонограмма плача младенца. Слышите? Доктор вносит
младенца- конверт из роддома  Он родился, наш детский сад! Был март
1979 года.  Всё как положено: малышу повесили бирочку с номером № 70.
доктор крепит бирку с номером на конверт с младенцем

Ведущие поют песню на мотив «Топ, топ, топает малыш»
Ведущие: Лет, лет, 40 лет назад,

Появился новый детский сад.
Маленькие дети в сад пришли,
Нежность и заботу в нём нашли.
Топ-топ, топ-топ, очень нелегки,
Топ-топ, топ-топ, первые деньки!

1-я ведущая: первой заведующей была Абрашина Надежда
Александровна. Она приняла садик от строителей и руководила им мудро и
грамотно на протяжении 21 год.

Слово 1-й заведующей
2-я ведущая: В 2000г. Ее сменила Ракитина Любовь Ивановна, которая
продолжала поддерживать традиции детского сада и обустраивать в нем уют.

Слово 2-й заведующей
1-я ведущая: В 2010 новой заведующей стала Смирнова Елена
Григорьевна, которая и по сей день успешно руководит нашим детским
садом.
2-я ведущая: А сейчас давайте вспомним как это было.

Презентация
1-я ведущая: К нам на праздник пришли наши выпускники, которые
очень хотят поздравить свой любимый сад с днем рождения. Несмотря на то,
что они уже повзрослели и теперь совсем не дошколята, они любят и помнят
свой родной детский сад и приходят в гости.

Художественная гимнастика
Рыжова Ксения

Соло на саксафоне
Поздняков Слава

1-я ведущая: На протяжении всего периода существования детского сада
всегда здесь работали талантливые и грамотные педагоги
2-я ведущая: Во благо труд – он свят и вечен

Трудолюбивый – он непобедим.



И как не вспомнить в этот вечер
О ветеранах- педагогах дорогих

2-я ведущая: С глубоким уважением и огромной радостью, представляем
вам наших заслуженных ветеранов. Они связали всю свою жизнь с
воспитанием детей, с этим нелегким, благородным трудом. Эти люди уже не
работают у нас в детском саду, но они служат примером для нас. И мы всегда
рады видеть вас. За многие годы отдано столько тепла и ласки, что многие
дети стали считать их своими вторыми мамами.

Слово ветеранам
1-я ведущая: В нашем коллективе есть педагоги, которые стояли у самых
истоков развития детского сада и до сих пор они в строю.  Это Гутрова
Ирина Михайловна,  Вазюлина Любовь Алексеевна. 35 лет в нашем
коллективе работает Рыжий Елена Яковлевна. Мы поздравляем вас, дорогие
наши ветераны, а так же весь наш дружный коллектив.

Воспитателем надо родиться,
Чтоб детей непременно любить.
И терпенье иметь, не сердиться,
И заботой уметь окружить!

2-я ведущая: Воспитателем надо гордиться!
Благодарными быть, уважать
И когда придёт час, то проститься…
Но, всегда продолжать навещать!

А слово для поздравления и награждения предоставляем заведующей
детским садом Смирновой Елене Григорьевне.

Слово заведующей.
2-я ведущая: Нам песня строить и жить помогает,

Она, как друг и зовет, и ведет.
И, тот кто с песней по жизни шагает,
Тот ни когда и ни где не пропадет.

1-я ведущая: В нашем творческом коллективе без песни просто ни куда.
И сейчас наши педагоги исполнят для вас песню.

Песня воспитателей
2-я ведущая:  Наш детсад очень любят и уважают родители наших
воспитанников, они со спокойной душой оставляют детей в нашем дет, саду
не боясь за их жизнь и здоровье Дорогие наши родители! Без вашей
поддержки нам пришлось бы трудно. Большое спасибо вам за ваше с нами
сотрудничество в развитии ваших детей.
И нам сегодня, конечно, очень приятно принимать поздравления от них. Тем
более, что эти родители являются воспитанниками детского сада.

Поздравление родителе-выпускников
1-я ведущая:.  40 лет детскому саду, и столько всего произошло!
Наш любимый детский сад не был бы таким веселым, сказочным, радостным,
если бы не постоянный труд и усердие нашего дружного коллектива. За эти
годы коллектив получил столько грамот, призов и наград!



Песня воспитателей
Песня на мотив "Погода в доме"
Какой прогноз у нас в саду сегодня.
Чем удивит сегодня детвора.
Ведь деток как ноябрьскую погоду.
Мы предсказать не в силах никогда.
Припев: Главней всего – погода в доме.
               Где ждут вас с радостью всегда.
               Мы все семья, а все, что кроме,
               Легко исправить с помощью зонта.
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
Припев: тот же.
Сегодня в нашем доме день рожденья.
И двери здесь открыты для гостей.
Ну, а для нас нет лучшего подарка,
Чем видеть лица всех своих друзей.
2-я ведущая: И в заключении нашего праздника мне хочется пожелать
нашему любимому детскому саду, нашему дружному коллективу
процветания, воплощения творческих идей, новых свершений и, конечно же
новых воспитанников. А мы приглашаем всех гостей за праздничный стол.


