Сценка:

Три девицы вечерком говорили за чайком.
-Кабы я была царица,-
Говорит одна девица,-
Медицинский кабинет удивил бы целый свет.
_Кабы я была царица-
Говорит еще девица-
Упразднила бы я Сэс
Только нет у нас чудес.
-Кабы я была царица,-
Третья молвила девица,-
Я б из каждого дитя
Сделала богатыря.
Посидели, помолчали
И опять работать стали,
Раздавали витаминки, проверяли ротик спинки.
Нежно делали уколы
Ане, Саше, Рите, Коле.
Грели носики и ушки,
Ах, запачкались игрушки замочите быстро в хлорку,
Срочно с хлоркою уборку!
Чистотой сияет сад и не надо нам наград.
Лишь бы были наши дети
Здоровее всех на свете.

Дел в хозяйстве целый воз,
Но справляется завхоз.
И шустра и хороша развеселая душа.

Номинация «Палочки выручалочки»

Просто чудо- наша няня!
Пашет рук не покладая.
И без нянь наш воспитатель
Словно гол король без платья.
Все на них: поля, посуда..,
Наши няни- просто чудо.

Номинация «Буль-буль» - прачка.

Чтоб на чистях простынях дети засыпали,
ЧТОБ СКАТЕРКИ ЗА СТОЛОМ ЧИСТАТОЙ СВЕРКАЛИ.
Чтоб от этого вкусней были суп и каша.
Тетя Ася не к чему- Есть ведь Валя наша

Номиинация «Пальчики оближешь» - повар.

Здесь с утра кипит работа,
Не прожить нам без компота.
Без пюре и без котлетки.
Похудеют наши детки,
Очень нравятся ребятам
Запеканки и салаты.
Детсий сад кричит: «Ура!».
Вас, увидев повара.

Номинация «Эх, раз, еще раз….» - дворник.

Осень. Падает листва,
Где моя метелка.
Эх, достали тополя.
Были б лучше елки.
А зимой метет снежок,
Я беру лопату.
Выходи гулять дружок!
Выбегай, ребята.

Номинация «А поутру они проснулись» - сторожа.

Пусть грабители дрожат
Наготове сторожа!
Мы со службы не уйдем.
До утра постережем!

Номинация «Братья самоделкины Винтик и Шпунтик» - завхоз, сантехник.

Пересохли наши губы,
А сантехник лечит трубы.
Потому что без воды не туды и не сюды!
Пусть сантехник хорошо, а плотник даже лучше.
Я бы в плотники пошел.
Пусть меня научат.
Ремонтирует столы.
Шкафчик или стульчик.
Будут детки веселы.
Не поранят ручки.

Слова ведущих: Вы думаете, за 25 лет у нас никто не увольнялся?
Уходили - жизнь заставляла. Они всегда наши друзья и гости!

Жизнь пройти, не поле перейти.
С нам шли по одному пути.
Но промчалась перестройка.
Словно вихрь гнедая тройка
Разметала всех на свете.
А В СЕРДЦАХ ОСТАЛИСЬ ДЕТИ.
Их улыбки и ручонки.
Не забыли вы девчонки?

Вам присваивается почетный приз в номинации «Унесенные вихрем перемен»

