
Юбилей детского сада. 5 лет
Педагогический хор выходит в полукруг
Ведущая 1. Мы с нетерпеньем ждали этой встречи.
И теплые готовили слова,
Но в то, что уж пять как пролетело
Нам верится едва-едва.
Ведущая 2. 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!

Все поют на мотив «Счастье вдруг…».
1 куплет
Нас собрал детский сад
Всех на юбилее…
Неужели 5 лет?!
Верим и не верим!
Столько лет, сколько зим
Вместе мы прожили,
Нам года – не беда,
Годы всех сдружили!
Припев: Пусть нежданно счастье придет,
За собою нас поведет,
Чтобы в этой жизни везло,
Всем слезам и бедам назло.
Чтоб была удача в делах,
И задор светился в глазах.
Чтобы все на свете не зря,
Не напрасно было!
(хор уходит)


Ведущая 1. 5 лет – это яркая юность,
Все, как в сказке, еще впереди.
Так давайте же сказку попросим:
«К нам на праздник скорей приходи!»
Ведущая 2. В сказке всякое может случиться,
Но счастливый финал есть всегда.
Что здесь правда, а что – небылица,
Каждый зритель поймет без труда.
Звучит музыка сказочного характера
В Городищенском-то царстве,
В Барнаульском государстве,
Жил да был премудрый царь –
Справедливый государь.
Царский двор был в основном
Женским полом окружен,
Потому как на мужской
Дефицит стоял большой.
Дамы все при деле были –
На работу в сад ходили.
Нынче садику 5 лет,
Созывает царь совет
Он со свитою своей
Стал готовить юбилей…
Под музыку выходит царь и министр, занимают свои места
Царь. В детском саде…
Министр. Юбилей!
Царь. Надо нам позвать…
Министр. Гостей!
Царь. И устроить им…
Министр. Банкет!
Царь. Есть на это деньги?
Министр. Нет!
Царь. Глупости! Моя казна
Нынче доверху полна! (Показывает мешок, встряхивает со звоном).
Пригласим принцесс заморских,
И царей, и королей,
Эх, отгрохаем роскошный,
Пятилетний юбилей!
Вот по списку и начнем!
Первого кого там ждем?
Министр. Номер раз – Мудрец восточный,
Должен дать прогноз он точный:
И скорее дать ответ:
Что ждет сад через сто лет?
Сценка «Мудрец с прогнозом». Мудрец появляется в зале с восточными красавицами. Можно взять игру «Тайные мысли» с музыкой
ЦАРЬ:
Я его речам мудреным
Доверять не очень склонен.
Кто по списку № 2?

Министр. Делегация пришла…
Твои дочки у дверей
Прогоняют всех гостей,
Требуют с тобой свиданья!

Царь. Что за девки – наказанье!
Министр. А о чем же ты мечтал,
Когда садик открывал.
И зачем своих ты дочек
В воспитатели послал?
Царь. Ну и в чем проблема тут?
Министр. Пусть они тебе споют.
Музыкальный номер на песню «Не виноватые мы».
Царь (дочкам) Вот что я хочу сказать –
Хватит без причин рыдать!
Будет праздник и у вас,
Вы ж, девчонки, – высший класс!
А мужья найдутся всюду,
Больше убеждать не буду.
Возвращайтесь к малышам,
А то премию не дам!
Дочки уходят.

Кто по списку №3?
Повнимательней смотри!
Министр. Солисты садовского хора,
Все из первого набора,
Пропоют вам Хит-парад
Про любимый детский сад!
Музыкальный номер «Хор Мэтров».
Солист хора. Выступает сводный, от работы свободный хор Мэтров детского сада. Педагогические страдания! Музыка народная, слова…не будем показывать пальцем…тоже народные.
Распеваются на слова: Сан-час, педсовет, аттестация, отгулы. Исполняют Хит-парад.
Хит - парад.
Воспитатель – ведущий. На 4-м месте песня о тесной дружбе воспитателей и методиста
На мотив «Лучше нету того цвету»
Лучше нету того цвету,
Когда яблоня цветет,
Лучше нету той минуты.
Когда методист придет.
Не моргает он, не дышит,
На занятиях сидит,
Ну а дальше, знаем сами…
Он слегка нас пожурит.

Воспитатель. На 3-м месте песня воспитателей-оптимистов
На мотив «Мы, друзья, перелетные птицы»
1. Мы, друзья, педагоги детсада,
Труд наш важен, но тем не хорош,
Что сидим на одном мы окладе,
Только где лучше место найдешь?
Припев: Потому, потому, что всем понятно:
Детский сад, детский сад – второй наш дом.
Первым делом – воспитание ребяток.
Ну а денежки? А денежки потом! -2р.

Воспитатель. На 2-м месте песня о самом наболевшем.
На мотив «Напилася я пьяно»
Если б только я знала,
Что в саду будет трудно.
Вышла б замуж я за банкира,
Поступила бы мудро.
Если б только я знала,
Что зарплата плохая,
Я челночницей лучше стала бы,
Жизнь пошла бы крутая!

Воспитатель. На первом месте любимая песня воспитателей всех времен и народов.
На мотив «Вот кто-то с горочки спустился»
Вот кто-то с горочки спустился –
Это бухгалтер наш идет.
А у нее большая сумка - 2 р.
Она зарплату нам несет!


Царь Хватит, девки, слезы лить
У меня ж душа болит!
Помогу я вам едва ли!
Нынче нам не до печали!
Приходите в другой раз,
А не то уволю вас!
Делегация уходит.

ЦАРЬ:
Ну а кто четвертый в списке?
Министр. Герои из сказки английской!
Вам они давно знакомы:
Белоснежка и 7 гномов.
Эти милые девицы -
На все руки мастерицы
Детям утром кашу сварят,
И от хворей всех избавят,
Постирают и погладят,
Дочиста отмоют садик.
Думается, что у них
Нет претензий никаких!
Сценка «Белоснежка и 7 гномов» с участием сотрудников детского сада.
Белоснежка. В детском саду у нас запах особый:
Гном-повар. Пахнет на кухне щами и сдобой,
Гном-прачка. В прачечной - мылом и порошком,
Завхоз. А у завхоза – пыльным мешком.
Кладовщица. А овощами, лаврушкой, корицей –
Пахнет в каморке у кладовшицы.
Няня. В группе у няни стоит запах хлорки,
Сторож. Пахнет у сторожа старой метелкой.
Медсестра. Пахнут лекарствами медики наши,
Все вместе. А в бухгалтерии - каждый вам скажет -
Сколько не втягивай воздух ноздрями,
Пахнет совсем небольшими деньгами!
Поют песню на мотив «Честно говоря».
Песня Белоснежки и 7 гномов.
На мотив «Честно говоря»
Мы вам честно сказать должны –
Все для сада профессии важны!
Ну кто нажарит для детишек котлет?
Кто витамины всем раздаст в обед?
Кто зарплату нам принесет?
Кто дорожки с утра все подметет?
Кто наведет порядок, вымоет пол?
Мы все стараемся, чтоб садик наш расцвел!
Ну как без нас прожить? А ну скажи, скажи.
Без нас ведь сад куда? Да просто никуда!
И хоть порою в нем мы очень устаем.
Но сад свой любим, от него мы не уйдем!
(после песни уходят)


Царь. Ну что ты за гостей набрал?
Я ж всю сказку прорыдал!
Где веселье, юмор, смех?
Министр. Разве ж угодишь на всех?

Вот, пожалте, номер 5
Будет всех вас развлекать.
Прямо с поезда явилась
И ничуть не запылилась!
Со словами: «Встречайте, звезда приехала!» в зале входит и выступает Верка Сердючка.
Царь. Как же Вера хороша!
Прям поет моя душа!
Министр. Еще больше запоет,
Коль узнаешь, кто идет!
(пытается прочитать)
Не прочту никак, ей-ей!
Царь. Сразу видно – грамотей!
Дай сюда и не срамись.
(Читает и с испугом) Батюшки, скорей молись!
Мы ж забыли Чудо-Юдо
Пригласить на юбилей!
Министр. Да его ж боятся всюду!
Не хотим таких гостей!
Царь. Прекрати крамольны речи!
Всех скорее созывай,
Не забудь из царской печи
Принести нам каравай!
Министр. Эй, народ, скорей сюда!
В садик к нам пришла беда!
Боже, Боже, помоги!
Нас от гнева сбереги! (берет каравай)
Все выходят на передний план. Звучит гром, пугающая музыка. Появляется трехголовое Чудо-Юдо (три воспитателя в одном халате, на груди висит табличка «Комиссия»).
Все воспитатели поют на мотив «Че те надо?»
Песня «Че те надо?» (встреча комиссии)
Царь и министр. Долгожданный ты наш,
Проходи, проходи же,
Хлеба с солью откушай у нас!
Ну-ка, кланяйтесь все,
Да пониже, пониже,
Принесите из погреба квас.
Вместе. Мы высоким гостям
Завсегда очень рады,
Без контроля никак не прожить,
Ты скажи, ты скажи,
Че те надо, че надо,
Чем тебя нам еще ублажить?


1-я голова. Хлеб и соль готов я скушать,
Но сперва хочу послушать
Как готовитесь вы к СЭС,
Есть ли в садике прогресс?
Воспитатель. Есть, конечно, и немалый,
Мы теперь народ бывалый:
Нас ничем не напугать,
Знаем мы, что показать!
Воспитатели поют на мотив «Веселого соседа».

Чистота у нас повсюду,
Все блестит – хоть вырви глаз!
Мыльно-содовым раствором
Перемыто все у нас!
Под кроватями стерильно,
Карантинов в группе нет,
Хлоркой запаслись обильно
Мы вперед на тыщу лет! Пам-пам…



2-я голова. А меня сомненье гложет –
Все в порядке быть не может!
Отчитайтесь предо мной
По охране трудовой!
Воспитатель. Что сказать – и так все ясно,
Все претензии напрасны.
Хоть и есть у нас проблемы,
Дружно их решаем все мы!
Поют на мотив «Что сказать?»
Ну что сказать, ну что сказать?
Заполнены так группы,
Что скоро в них не 25.
А 40 деток будет.
Приходим утром мы чуть свет,
А ночью пишем планы,
Семью забросили совсем -
Забыли деток мамы!
2-я голова. Хватит нам тут песни петь,
Я хотел бы посмотреть
Где у вас огнетушитель,
Мне сюда его несите!
Воспитатель. Принесем вам, что хотите!
Вот он ваш огнетушитель! (ставит перед комиссией)
Их у нас штук 50,
Через каждый метр стоят!
Головы по очереди.
1.Что ж, на этот раз вам верим.
2.Через год опять проверим.
3.Веселитесь, забавляйтесь,
Вместе. Но не очень расслабляйтесь! (уходят)
Царь. Слава Богу, пронесло!
Всем комиссиям назло
Будем петь и танцевать,
Юбилей наш отмечать!
Воспитатель. Ну, а если трудно станет
Вновь комиссия нагрянет,
Мы не будем огорчаться,
Ни за что не подведем:
Все оформим, нарисуем,
Если надобно, станцуем,
И, конечно же, споем!
Поют финальную песню на мотив «Этот мир».
Финальная песня
На мотив песни «Этот мир»
Нам в этот сад попасть
Назначено судьбой,
За это мы ее благодарим,
Пусть 5 годков прошло,
Но все, что было здесь,
Мы с вами навсегда
В душе сохраним.
Припев. Вот 5 лет уже за спиною,
Вот 5 лет небольшого пути.
Нам 5 лет – не так уж и много,
Впереди еще все, впереди!




Ведущая 1. А сейчас без всяких списков
Мы друзей встречаем близких -
Из соседних волостей
Пригласили мы гостей.
Вы нас немного поддержите,
Слова хорошие скажите.
Мы с вами дружим уж 5 лет!
У нас друзей надежней нет!
Поздравления гостей.
Ведущая. Мы еще раз поздравляем
Наш любимый детский сад!
Чем богаты, угощаем
Всех гостей пришедших в сад!

Все выходят на передний план. Звучит гром, пугающая музыка. Появляется трехголовое Чудо-Юдо (три воспитателя в одном халате, на груди висит табличка «Комиссия»).
Все воспитатели поют на мотив «Че те надо?»
Песня «Че те надо?» (встреча комиссии)
Царь и министр. Долгожданный ты наш,
Проходи, проходи же,
Хлеба с солью откушай у нас!
Ну-ка, кланяйтесь все,
Да пониже, пониже,
Принесите из погреба квас.
Вместе. Мы высоким гостям
Завсегда очень рады,
Без контроля никак не прожить,
Ты скажи, ты скажи,
Че те надо, че надо,
Чем тебя нам еще ублажить?


1-я голова. Хлеб и соль готов я скушать,
Но сперва хочу послушать
Как готовитесь вы к СЭС,
Есть ли в садике прогресс?
Воспитатель. Есть, конечно, и немалый,
Мы теперь народ бывалый:
Нас ничем не напугать,
Знаем мы, что показать!
Воспитатели поют на мотив «Веселого соседа».

Чистота у нас повсюду,
Все блестит – хоть вырви глаз!
Мыльно-содовым раствором
Перемыто все у нас!
Под кроватями стерильно,
Карантинов в группе нет,
Хлоркой запаслись обильно
Мы вперед на тыщу лет! Пам-пам…



2-я голова. А меня сомненье гложет –
Все в порядке быть не может!
Отчитайтесь предо мной
По охране трудовой!
Воспитатель. Что сказать – и так все ясно,
Все претензии напрасны.
Хоть и есть у нас проблемы,
Дружно их решаем все мы!
Поют на мотив «Что сказать?»
Ну что сказать, ну что сказать?
Заполнены так группы,
Что скоро в них не 25.
А 40 деток будет.
Приходим утром мы чуть свет,
А ночью пишем планы,
Семью забросили совсем -
Забыли деток мамы!
2-я голова. Хватит нам тут песни петь,
Я хотел бы посмотреть
Где у вас огнетушитель,
Мне сюда его несите!
Воспитатель. Принесем вам, что хотите!
Вот он ваш огнетушитель! (ставит перед комиссией)
Их у нас штук 50,
Через каждый метр стоят!
Головы по очереди.
1.Что ж, на этот раз вам верим.
2.Через год опять проверим.
3.Веселитесь, забавляйтесь,
Вместе. Но не очень расслабляйтесь! (уходят) 

