
 

 

Сценарий праздника ко дню воспитателя  
«Кто не хочет стать миллионером,  

или Детский сад всегда вам рад»  
(по мотиву телепередачи «Кто хочет стать миллионером?») 

Звучит музыка, на сцену выходит ведущая. 

Вед.: - Добрый день, уважаемые коллеги! Сегодня в зале собрались люди, 

объединенные одним общим делом, одной заботой, одним желанием – 

помочь детям радостно и содержательно прожить период дошкольного 

детства. Именно сегодня мы чествуем и поздравляем всех, кто посвятил свою 

жизнь самой благородной и мирной профессии ПЕДАГОГА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ! 

 

Где всегда тепло и ясно? 

Где уютно малышам? 

Остров детства наш прекрасный 

Детский сад подарит нам! 

 

Фильм «Один день из жизни детского сада» (рассказывают дети) 

 

Вед.: - Уважаемые педагоги, вам, отдающим детям тепло своего сердца и 

богатство души наши аплодисменты и поздравление главы городского округа 

Серпухов – Жарикова Дмитрия Вячеславовича. 
 

Звучит музыка 

Выступление Главы города (зам. главы города),  

Награждение грамотами  Главы города 
 

На сцену под музыку «Вы полагаете…» (из к/ф «Москва слезам не верит») 

 входят Новые русские бабки: Матрена и Цветочек. 

Поют: 

Цветочек: - Что происходит сегодня?  

Вед.: - Праздник у нас. 

Ц.: - Праздник у вас, полагаете вы?... 

Вед.: - Полагаю. 

Вед.: - День воспитателя праздновать я предлагаю, 

М. и Ц.: - И от души мы сегодня приветствуем вас! – (вместе) 

 

Ц.: - Что же за всем этим будет? 

Вед.: - А будет игра! 

Ц.: - Будет игра вы считаете? 

Вед.: - Да, я считаю. 

Вед.: - Всех педагогов сегодня поздравить желаем, 

Ц:  - Думаю, что поздравляться настала пора. 

 

Ц.: - Сколько здесь женщин прекрасных вокруг, посмотри! 

М.: - Все без проблем, улыбаются мило друг другу. 



 

 

Ц.: - Праздник уже начинается, дай же мне руку! 

М. и Ц.: - И…раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. 
(вальсируют под музыку) 

 

Ц.: - Ой, Матрена, ты достала! 

        Мне все ноги истоптала. 

М.: - Нам куда б с тобой присесть 

         Может в зале место есть? 

 

Вед.: - Уважаемые гости, прошу вас, занимайте места в зале…  

            Мы начинаем… 

 
Садятся в зал. Звучит музыка из телепередачи «Кто хочет стать миллионером?».  

На экране видео-заставка.  

 

Вед.: - Дорогие друзья. Я уверена, что вы не думали, не знали, а на шоу к нам 

попали …«Кто не хочет стать миллионером? или Детский сад всегда вам 

рад». Эта игра интеллектуальная и очень актуальная… и я приглашаю 

желающих поучаствовать в этой игре к нам на сцену… 

 

Ц.: - Слышь, Матрен, шо нам томиться? 

М.: - Мож, в игру нам напроситься? 

 
Звучит музыка. Новые русские бабки поднимаются на сцену. 

 

Вед.: - А вот и желающие принять участие в нашей игре, поприветствуем 

           их, новые русские бабки – Матрена и Цветочек. 
                             Занимают места за игровым столом. 

 

Игра по мотивам телепередачи 

«Кто хочет стать миллионером» 
(музыкальная заставка) 

Вед.: - Итак, начинается игра «Кто не хочет стать миллионером, или 

            Детский сад всегда вам рад!». И я хочу рассказать Вам про три 

подсказки, которые Вы можете использовать в случае затруднения при 

ответе: это ЗВОНОК ДРУГУ, 50 на 50, и ПОМОЩЬ ЗАЛА. Вы готовы? 

Первый вопрос… (музыкальный  сигнал)  

 

1. Кто главный в детском саду? 

(На экране: воспитатель, дети, заведующий, повар - Ведущий называет 

варианты ответа) 
 

Матрена и Цветочек ведут диалог, спорят, выясняя кто главный, приводят свои 

аргументы. 

Вед.: - Итак, Ваш ответ?... 

Ц.: - Дети! 

Вед.: - И это правильный ответ!  …Самая светлая радость на свете - 



 

 

                                                             Это, конечно, дошкольники-дети!  

Ц.: - Ой, Матрен, отгадали быстро, а положительных эмоций не хватат. 

Вед.: - Положительных эмоций говорите не хватает? Так вот они… встречаем 

           наших детей. 
Звучит музыка 

 

Выступление детей МДОУ № 21» Сказка» (музыкальная композиция) 
 

 

Вед.: - Продолжаем нашу игру. Второй вопрос: 

 

2. Когда празднуют  День дошкольного работника?  
(На экране: 1 сентября, 18 сентября, 9 сентября, 27 сентября) 
 

Ц.: - 9 сентября точно нет – это день красоты. Это мой день! Я прекрасна, я 

      фотомодель! 

М.: - Тоже мне – фотомодель 

        Зелена, как та вон ель, 

        Одни сплошные кости, 

        Гремят, куда не бросьте! 

Ц.: - Ты меня ругаешь зря,  

        Все видят, я красотка, я звезда, 

        Я Цветочек аленький… 

М.: - А умишко маленький! (Матрена смеется) 

 

Ц.: (обращаясь к Матрене) - Смех без причины – это признак незаконченного 

                                           среднего образования. 

Вед.: - Уважаемые участницы, всем бы хотелось услышать Ваш ответ… 

 

М.: - Первое…восемнадцатое…двадцать седьмое… Шой то трудно…Шой то 

        не дается …  

Вед..:  - Вы затрудняетесь с ответом? Хочу напомнить, что у Вас есть  три  

             подсказки… «Помощь зала», «Звонок другу», «50 на 50». 

Ц.: - Звоним другу… 

Вед.: - Кому будете звонить? 

 
(Звучит гудок продолжительно) 

 

Ц.: - Небось, «Моторола»?! Не дозвонишься без валидола. 

        «Алло!» …Любовь Владимировна? Здравствуйте. Вы можете нам 

         помочь?  

Вед.: (обращается к М.и Ц.) - У вас 10 секунд.  

Ц.: - У нас с вами 10 секунд… 

М.: …чтобы подняться на сцену. Таки правила. 
 

Звучит музыка 

Вед.: - Приветствуем председателя комитета по образованию городского 



 

 

            округа Серпухов …Любовь Владимировну Владимирову… 

 

Поздравление  Л.В. Владимировой 

Награждение грамотами Комитета по образованию 

 

Ц.: (напевая) - А жизнь игра – и все мы в ней… 

М.: - Игрушки! Есть умные, есть просто погремушки! 

Ц.: - Игрушки, погремушки – это все про детей. 
 

Вед.: - Несомненно, дети - это самое дорогое. И следующий вопрос очень 

           насущный… внимание…  

 

3. Чем кормят детей в детском саду? 

Вед.: - Из 4-ёх видеофрагментов Вам надо выбрать 

           правильный… 
(На экране вырезки из кинофильмов и мультфильмов: 1) «Картошка жаренная, отварная, 

пюре. Картофель-фри, картофель пай» (из к/ф «Девчата») 2) «Хочешь мороженное, 

хочешь пирожное» (из к/ф «Вовка в тридевятом царстве»),3) «Икра черная, красная. Да! 

Заморская икра – баклажанная!» (из к/ф «Иван Васильевич меняет профессию»),4) 

«Видеоролик – повар о детском питании» (д/с №2) 

 

Ц.: и М.: спорят… 

Вед.: - Может воспользуетесь подсказками?  

Ц.: и М.: выбирают подсказку «Помощь зала» 

  

Вед.: -Тогда у нас игра со зрителями!  
(Матрёна и Цветочек выходят в зал с бубном) 

 

Вед.: - Во время звучания музыки вы друг другу передаете бубен. 

          По окончании музыки, тот у кого в руках оказался бубен, называет то 

          блюдо, которое подскажет образ сказочного героя на экране. 

 

Игра со зрителями 

На экране: 
Карлсон – варенье 

Красная шапочка – пирожки 

Матроскин – молоко 

Курочка Ряба – яйцо 

Три медведя – похлебка, суп 

Волк и Лиса (хвост в проруби) – рыба 

Котенок Гав – сосиски 

Маша и Медведь – каша! 

 

Ц.: и М.: - Мы поняли. Спасибо залу. Ответ 4. 

Вед.: - И это правильный ответ… (музыкальный сигнал) 

 

Вед.: - Следующий вопрос… 

 



 

 

4. Каким должен быть современный воспитатель? 
(На экране вырезки из кинофильмов и мультфильмов: 1) «Это студентка! 

Комсомолка! Спортсменка!  Наконец, она просто красавица!» (из к/ф«Кавказская 

пленница»), 2) «Вы само совершенство…» (из к/ф «Мери Поппинс - до свидания»),3) 

«Мягкая…Человечная…Сердечная…Демократичная наша, демократичная!» (из к/ф 

«Служебный  роман»),4)«Она такая мечтательная» (из м/ф «38 попугаев»). 

 

Ц.: и М.: - Ой, все подходит! 

Вед.: - И сейчас на нашу сцену я приглашаю такого современного  

           воспитателя…встречайте, Марину Олеговну Гавринёву… 

 

Песня в исполнении молодого специалиста ДОУ № 26 - Гавринёвой М.О. 

Вед.: - Спасибо, замечательное выступление, сразу видно, что у молодежи  

            хорошие учителя! Я права, Марина Олеговна? 

 

 Гавринёва М.О.:          Ветераны дошкольного мира,  

                                        Подарившие детям себя,  

                                        Вы — герои для нас и кумиры!  

                                        Мы сегодня вас славим, любя!   

 

Вед.: - Спасибо, М.О., и мы приветствуем наших дорогих ветеранов, 

            ветеранов дошкольного образования… 

          - Дорогие коллеги, наши наставники, вас поздравляет председатель  

          Серпуховской территориальной организации профсоюза работников  

          образования и науки Татьяна Владимировна Клочко. 

 
Звучит музыка 

Выступление   Т.В. Клочко  

 

Вед.: - Уважаемые педагоги, примите от нас эти громкие аплодисменты и 

           музыкальный подарок.  

Хореографическая композиция в исполнении педагогов ДОУ № 27  

 
Вед.:  - А сейчас последний вопрос нашей игры: 

5. Как могут реагировать воспитатели на повышение зарплаты? 

(На экране варианты ответов:1) «Я думаю 30 процентов в самый раз» (из к/ф «Человек 

с бульвара Капуцинов»), 2) «Стоит ли меня так баловать» (из к/ф «Служебный 

роман»), 3)«Это так неожиданно» (из м/ф «Дюймовочка»), 4) «Черт побери!»  (из к/ф 

«Бриллиантовая рука»). 
 

Ц.: - Я бы на этот вопрос ответила словами моего знакомого короля 
(на экране фрагмент из к/ф «Золушка» - «Вот, друзья! Мы добрались до полного счастья. Все 

счастливы!») 

Звучит музыка 
 

М.: - Никакие деньги не заменят благородство души, умение любить… 

Ц.: …верность профессии… 

Вед.: …и как прекрасны эти волшебные чувства, которым никогда не придет 



 

 

         конец. 

                Вы  - добрые феи, ведущие в знания,   

                Дарящие радость, несущие свет. 

                Надежд вам счастливых, большого признания, 

М.:…И новых находок! 

Ц.: …И новых побед!  

Вместе: - Еще раз с праздником вас, дорогие воспитатели!  

Песня «Пусть миром правит любовь» 
(в исполнении муз. руководителей ДОУ города) 

 

 


