Сценарий к юбилею детского сада.
Звучат фанфары.
В зал входят 2 ведущих и дети,исполняющие песню "С днем рождения"
1 Ведущий
Кто ответит, почему же
Так красиво всё вокруг,
И куда мы не посмотрим –
Слева друг и справа друг!
Добро пожаловать, друзья,
В наш детский сад любимый!
Добро пожаловать, друзья,
На наши именины!

2 Ведущий
Мы очень рады всем гостям,
Пусть солнце ярче светит!
С Днём Рождения, детский сад!
С Днём Рождения, дети!
1 Ведущий:
Дорогие гости! Сегодня мы празднуем День Рождения нашего детского сада!
Как и у каждого из вас, у него есть свой День Рождения, он был основан в 1985
г. Именно в этот год, зо лет назад, он впервые раскрыл свои гостеприимные
двери для ребятишек. В детский сад ходили сестрички и братишки, мамы и
папы, тёти и дяди наших сегодняшних воспитанников! Все они теперь стали
взрослыми и получили важные профессии. Но, наверное, навсегда, запомнили
свой детский сад и своих воспитателей!
Дети:

1реб. С днём рожденья поздравляем наш любимый детский сад!
Пусть всегда в нём громким смехом голоса детей звенят.

2 реб. Как же взрослые старались, чтобы сад любимым стал,
Чтобы все мы улыбались и никто здесь не скучал

3 реб. Чтобы ярким, чистым, светлым был здесь каждый день и час,
Ну а время пролетало незаметно бы для нас.

4 реб. Много разных здесь игрушек, любим с ними мы играть.
Кукол, мячиков, зверюшек, - даже всех не сосчитать!

5 реб. Но не только мы играем, учат нас стихи читать.
Рисовать, лепить и строить, звонко петь и танцевать.

6 реб. Воспитатели, как мамы, дарят нам свою любовь.
Сколько сил, труда, заботы отдают нам вновь и вновь.

7 реб. Воспитателям любимым, педагогам дорогим,
Всем, кто сердце дарит детям, мы «спасибо» говорим!

8реб. Это вашими трудами так расцвел наш детский сад.
С благодарностью примите песню вы от всех ребят!
Дети исполняют песню "С днем рождения"

1 Ведущий:

Друзья! Позвольте всех поздравить
И в этот день всем пожелать:
Всю грусть и скуку позади оставить,
Ведь жизнь одна! Зачем же унывать?
2 Ведущий:
А к нам идет сороконожка,
Бежит, торопится с утра,
Ее мы весело встречаем аплодисментами, друзья!
Дети старшей группы исполняют танец "Сороконожка"

2 Ведущий:
Мы вас хотим повеселить, на чудо-остров пригласить,
И на празднике на нашем, папуасы пусть попляшут!
Мальчики гр. "Радуга" исполняют танец "Чудо-остров".

1 Ведущий:
Пусть будет мир вокруг прекрасным,
Пускай не будет горя, бед,
Желаем радости и счастья,
Желаем творческих побед!
2 Ведущий:
А мы продолжим праздник свой
Цыганской пляской огневой!
Девочки гр. "Радуга" исп. "Цыганский танец"

1 Ведущий:

С Днём Рождения поздравляем
Наш любимый детский сад,
Счастья, радости желаем
Для гостей и для ребят!
2 Ведущий:
Будем петь и веселиться,
В игры шумные играть,
А пока всем предлагаем
Праздник песней продолжать!
Вика Зиновьева исполняет песню "Люблюка"
1 Ведущий:
Будьте здоровы, живите богато,
Наш юбилей мы отпраздновать рады!
Гостей мы встречаем на празднике нашем!
Нигде не встречали мы праздника краше!
2 Ведущий:
Как в нашей России широкое поле,
Пускай же для счастья цветёт наша доля!
Пусть будут на реках да светлые воды,
Пусть будут повсюду детей хороводы
Дети гр. "Белочка" исп. "Русский хоровод"
1 Ведущий:
Будьте веселы, здоровы,
Всем дарите добрый свет.
Приходите в гости снова

Ровно через 30 лет!

