КОНЦЕРТ для сотрудников детского сада
Неудахина О.В.: Добрый вечер, уважаемые коллеги! Мы рады
приветствовать вас! Как прекрасно, что сегодня мы можем
Сказать друг другу много добрых и ласковых слов!
Данилова Т.Ф.: Можем вместе собираться!
Можем вместе улыбаться!
Можем вместе отдохнуть!
Аня Е. Все работники детских садов
Детям дарят тепло и любовь,
И сегодня ваш праздник прекрасный –
Замечательный, добрый и ясный!
Дима. Всем желаем здоровья и счастья,
Жизни яркой, красивой, блестящей,
В личной жизни любви, пониманья,
На работе успехов признанья!
Миша. Праздник! Праздник!
Как мы рады!
Наконец-то ты пришел!
Наши гости сели рядом.
Это очень хорошо!
Рита. Мы с ребятами сейчас
Проведем концерт для вас.
Мы споем вам и станцуем –
Все получится у нас!
Песня «Первоклашка»
О.В.: Взгляните, дети, в зале этом
Те, кто заботился о вас,
Кто вас встречал зимой и летом,
Кто был здесь с вами каждый час.
Т.Ф.: Вы в школе будете учиться,
И пусть проносятся года,
Но дорогие эти лица
Не забывайте никогда!
Вика Б. Спасибо, детский сад
За ласку и заботу.
За то, что мама утром шла
Спокойно на работу.
Настя. Лучше сада нашего в мире не найдешь!
Сам ты все увидишь, если к нам придешь.
Научат на занятиях и танцевать, и петь.
Считать и рисовать – все будете уметь.
Владик. Сколько нужно ласки и заботыВсем помочь и каждого понять.
Благодарна и трудна работа –
Ежедневно маму заменять.

Маша. У нас есть педагоги, медсестры, повара.
У нас по физкультуре есть даже мастера.
А как нас учат танцевать,
Мы можем всем вам показать.
Т.Ф.: Вы послушайте, ребята,
Мы хотим вам рассказать
Про людей, что вас сегодня
Помогают воспитать.
Мы решали, мы гадали
Как же нам их поздравлять,
Наконец, мы всех собрали
И решили прославлять.
Поздравление Воспитателей
Лиза. У воспитателя работа Это та еще забота!
Надо сопли вытирать,
Песни петь и танцевать.
Расчесать, поцеловать,
Накормить и укачать.
Тот смеётся, тот рыдает,
Этот палкой всех гоняет.
Серёжа. Постарайся, уследи,
В целости всех сбереги.
Тут с одним-то ой как трудно,
А у Вас их и не счесть.
Это сколько же глаз нужно?
Да и рук, ну точно шесть.
Ольга Викторовна, Татьяна Фёдоровна,
Вам спасибо от души
И поклон Вам до земли!
Поздравление нянечке
Виолетта. В группе у нас всегда чистота.
Сверкает и пол, и посуда.
Нянечка наша с утра
Наводит порядок повсюду.
Да и детишек она приучает
На стол накрывать и опрятными быть,
Каждый проказник, конечно же, знает:
Труд нашей няни нужно ценить.
Марина Михайловна, спасибо Вам!
О.В.. Ты сегодня выпускник,
Ты закончил детский сад.
Ручка, ластик и дневник
В ранце новеньком лежат.

Мы желаем получать
Лишь одни оценки «пять»,
Очень многое узнать,
Детский сад вспоминать.
Т.Ф.. Последний раз пришёл ты в садик,
Сегодня ты всём параде,
В одной руке воздушный шарик,
В другой же новенький «Букварик».
Промчится солнечное лето,
И в школу ты придешь с букетом.
Желаем хорошо учиться
И с целым классом подружиться.
Звучит песня-переделка на мотив песни «Чунга-чанга».
Поздравление заведующей
Ксюша. А заведующая у нас просто красавица
Со всеми делами она ловко справляется.
А работа у нее объемная,
И спасибо ей скажем огромное
За уют и красоту,
За тепло и доброту,
За свежее питание
И садика процветание!
Татьяна Евгеньевна, спасибо Вам!
Поздравление методисту
Никита. Чтоб деток верно воспитать,
Необходимо много знать.
Знать нужно психологию
И знать физиологию.
Быть асом в педагогике,
Риторике и логике.
Но главное, чтоб методистом быть,
Детишек надобно любить.
Надежда Ивановна, спасибо Вам!
Для вас дети исполнят танец «Барышня и Хулиган»
Поздравление муз. работнику
Яна. «Фа" от "соль" не отличаем,
Дан не каждому талант,
Но нас это не смущает,
В садике есть музыкант.
В мамин день и в папин праздник,
В Рождество иль в Новый год
Даже яростный проказник
Лихо песенку поет.
Елена Васильевна, Спасибо Вам!
Поздравление физруку

Чтобы дети не толстели,
Чтоб в здоровом детском теле,
Дух всегда здоровый был,
Физработник говорил:
«Раньше деточек будите,
На зарядку приводите,
Спорт поможет ловким стать,
Если нужно сдачи сдать…
Анатолий Гурьевич, спасибо Вам!
Послушайте песню «Круто ты попал в первый класс».
Поздравление прачке
Юля. Белая салфетка, чистая простынка,
Белизной сияют фартук и косынка,
Чтобы было чисто – просто высший класс
Елена Александровна заботилась о нас! Спасибо Вам!
Поздравленье поварам
Рома. Мы на улице гуляли,
Нагуляли аппетит,
Вкусно повара готовят –
Будешь ты здоров и сыт!
Говорим мы поварам:
От души спасибо Вам,
Обойди хоть белый светЛучше блюд, чем Ваши нет!
Татьяна Михайловна и Светлана Николаевна, спасибо Вам!
В исполнении детей прозвучит песня-переделка на мотив песни «Сосед».
Поздравленье завхозу
Вика Л.Кто заведует всерьез
Всем хозяйством? Наш завхоз!
В чьих руках всегда умело
Спорится любое дело?
У неё всегда в порядке
Краска, веники, тетрадки,
И на ёлке в Новый год
С нами пляшет и поёт!
Пусть задор в глазах искрится,
А болеть Вам не годится.
Расстаёмся. Пробил час.
Вспоминайте чаще нас!
Светлана Николаевна, спасибо Вам!
Коридорные няни
Алёна. Чистотой сверкает сад,
Наши няни – просто клад!
Тяжела у них работа,
Каждый день нужна забота

Вот какие наши няни.
Мы, конечно, горды вами!
Светлана Николаевна и Елена Валерьевна, спасибо вам!
Для вас зажигательный танец «Рок-н-ролл»
Сторожа
Полина. День рабочий завершён,
Смолк ребячий смех.
И игрушки в уголках
Завтра ждут всех – всех.
Расстаемся в выходные,
И, конечно, на ночлег.
Аня Е. Даже ночью он не спит,
Детский садик сторожит.
Ярким солнцем ослеплён,
Ходит меж пустых окон.
Пусть с игрушками он дружит,
Вместе с ними службу служит.
Евгений Николаевич и Константин Васильевич, спасибо вам!
Дворник
Аня Д. Утром в детский сад идем,
Листья сыплются дождем.
Под ногами шелестят.
Листопаду каждый рад!
Только дворник иногда
Чуть-чуть возмущается,
Ведь работы у него
Только прибавляется.
Вера Александровна, спасибо Вам!
Звучит песня «Ёжик» в исполнении Вики Бубнович.
Валя. Спасибо за ласку, любовь и заботу,
За игры и пляски в детском саду!
Спасибо за трудную вашу работу
Тем, кто работает в детском саду!
Дима. На этом наш концерт завершается,
Желаем мы вам не болеть!
Навек молодыми остаться,
С годами душой не стареть!
Пусть ваши улыбки, как солнце,
Нас радуют в жизни опять!
И в ясный денек из оконца
Пусть будут лучами сиять!
О.В.: Вот и все, мы провожаем дорогих своих ребят.
Скажем мы вам на прощанье: «Пусть вас ангелы хранят!»
Танец «Прощальный вальс»

