
Сценарий праздника «День Воспитателя»  

Цель: укрепление дружеских связей между членами коллектива детского сада, создание 

благоприятного психологического климата, популяризация спортивного досуга.   

Задачи: 
- приобщать педагогов к физкультуре, спорту, здоровому образу жизни, активному 

отдыху; 

- осуществлять преемственность в физическом воспитании между инструктором по 

физической культуре и педагогами; 

- обогатить педагогов знаниями, практическими умениями в воспитании детей по 

физической культуре. 

Участники: 
Педагоги МБУ ООШ № 7 с/п Детский сад «Дельта»: 

 

1 команда--- 5 педагогов 

2 команда--- 5 педагогов 

 

Члены жюри: 
председатель жюри, 3 воспитанников подготовительной группы. 

 

Атрибуты: 
аудиозаписи  (праздничный марш, музыка к танцам), 2обруча, 10 палочек, 2скаклки, 

муляжи фруктов и овощей, 2 корзины, большой мяч, ворота, веники, медали. 

Под марш в зал входят воспитатели и выстраиваются полукругом 

Вед: Это кто шагает в ряд? 

Все: воспитателей отряд! 

Вед: воспитателей встречаем – дружно хлопать не забываем! Слава нашим педагогам!  

Все: УРА!  

1. ИНСТРУКТОР: 
Дорогие педагоги! Сегодня у нас в детском саду необычное событие - не педсовет, 

не совещание, и даже не утренник, а настоящее спортивное соревнование среди 

педагогов! 

Все мы прекрасно знаем насколько важно здоровье для любого человека, от нашего 

здоровья зависит настроение, качество работы с детьми, а здоровье тесно связано с 

физкультурой и вообще активным образом жизни. 

И, именно поэтому, хочу попросить поприветствовать наших здоровых, смелых, 

ловких педагогов-участников спортивного соревнования «Будь здоров, педагог!». 

Конечно, без помощи и поддержки наших болельщиков-зрителей нам не обойтись, 

давайте их тоже поприветствуем. 

И, конечно, поприветствуем наше жюри в составе:  

2. Воспитатели: 

1. Воспитатель – профессия наша, и порою без званий, наград  

Все равно свою любим работу  торопимся все в детский сад.  

 



2. Год за годом проходит в заботах. Все для них – для родных малышей  

Изучаем, внедряем в работу  инновации нынешних дней.  

 

3. И в потоке жизни текущей не забыть нам о мире души,  

Чтобы чуткими, добрыми, смелыми  выходили в свет малыши.  

 

4. Нынче праздник в детском саду - Воспитатель на виду. 

Поздравленья получает, о своем мирском мечтает… 

Ведуший. В нашем детском саду трудятся по - настоящему творческие люди – наши 

воспитатели. У нас есть добрые помощники воспитателей и повара, которые вкусно 

готовят, рядом с ними работают медсестры, которые следят за здоровьем детей, 

кастелянши и работники прачечной поддерживают чистоту в дошкольном учреждении и 

еще у нас есть независимая, уверенная в себе заведующая Круглова Наталья 

Владимировна. Благодаря ее руководству тепло, уютно, комфортно детям и родителям. И 

сейчас мы предоставляем ей слово.  

Звучат фанфары, выходит заведующая, поздравляет коллектив. 

ХОД СОРЕВНОВАНИЙ. Дорогие зрители, вы станете свидетелями интересных 

соревнований между педагогами детского сада.  

Ведущий: Приглашаем наши команды. (Команды входят в зал под музыку, строятся 

полукругом) 

Посмотрите-ка, у нас все команды просто класс! 

Педагоги встрепенулись 

И костюмы натянули, 

И хотят соревноваться, 

Пошутить и посмеяться, 

Силу, ловкость показать 

И сноровку доказать. 

Ведущий: Девиз наших соревнований (все команды вместе с ведущим) 

«Вспомним старые победы 

И опять оденем кеды! » Празднику спортивному 

Педагоги рады. 

Показать умения 

И получить награды 

Педагогам – физкультурникам … 



Все: Ура!  

Прежде чем соревноваться, 

Мы скорей должны размяться. 

Внимательными будьте, 

Старательными будьте, 

Упражненья выполняйте, 

За мною дружно повторяйте. 

Разминка «Солнышко лучистое». 

Ведущий: Мы начинаем самую весёлую из всех спортивных и самую спортивную из всех 

весёлых игр – «Будь здоров, педагог!» Участники соревнований будут состязаться в силе, 

ловкости, смекалке, быстроте! За каждую победу в соревновании команда получает одно 

очко. У кого больше будет очков – та команда и победила. 

1.Любой педагог, как солнышко, согревает своим теплом окружающих. Наш первый 

конкурс так и называется «Солнышко». 

 В этой эстафетной игре принимают участие команды, каждая из которых выстраивается в 

колонну "по одному". У старта перед каждой командой лежат гимнастические палки по 

количеству игроков. Впереди каждой команды, на расстоянии 5-7 метров, кладут обруч. 

Задача участников эстафеты - поочередно, по сигналу, выбегая с палками, разложить их 

лучами вокруг своего обруча - "нарисовать солнышко". Побеждает команда, которая 

быстрее справится с заданием.  

2.Эстафета «Посади картошку» 

Ведущий. Следующее задание - эстафета «Посади и собери картошку». 

Землю мы копаем, 

Взрослым помогаем. 

Вот настало время – 

Бросим в лунку семя. 

Пусть ботва растет, растет, 

Заполняя огород. 

Семя разрастается, 

В клубни превращается. 

Первый воспитатель бежит и раскладывает колечки - «лунки», обегает их и бежит 

обратно, передавая эстафету следующему участнику.  Второй воспитатель «садит» свои 



картошины в лунки, затем третий собирает картошку в ведро, обегает лунки и 

возвращается на место. Четвертый – собирает «лунки». 

3. Эстафета «Веселая скакалка» 

4. ВЕСЕЛАЯ ВИКТОРИНА  

1. Когда человек бывает в комнате без головы? (когда высовывает ее из окна) 

2. Чем оканчиваются день и ночь? (мягким знаком) 

3. Что надо сделать, чтобы четыре парня остались в одном сапоге? (снять с каждого по 

сапогу) 

4. Ворона летит, а собака на хвосте сидит. Может ли это быть? (собака сидит на 

собственном хвосте) 

5. В каком месяце болтливая Машенька говорит меньше всего? (в феврале, он самый 

короткий) 

6. Когда коня покупают, какой он бывает? (мокрый) 

7. У человека - одно, у вороны - два, у медведя - ни одного. Что это? (буква "о") 

8. Что принадлежит вам, однако другие им пользуются чаще, чем вы? (имя) 

9. В каком году люди едят больше обыкновенного? (в высокосном) 

10. Может ли страус назвать себя птицей? (нет, так как он не умеет говорить) 

11. Каких камней в море нет? (сухих) 

12. Какой болезнью на земле никто не болел? (морской) 

13 Что можно приготовить, но нельзя съесть? (уроки) 

14. Какой рукой лучше размешивать чай? (чай лучше размешивать ложкой) 

5. Эстафета «Сбор урожая» 

Ведущий. Наши дорогие педагоги - мастерицы на все руки. В урожайную осеннюю пору 

занимаются заготовкой овощей и фруктов на зиму. На противоположной стороне 

площадки в пакете лежат дары осени - муляжи овощей, фруктов и ягод. Участники команд 

должны их быстро разобрать, беря по одному предмету. 1 команда – «варит» суп из 

овощей, 2 команда – «варит» компот из фруктов и «варенье» из ягод. 

6. Эстафета «Кто дольше прокрутит обруч» 

7.Игра «Веникбол» 

Ведущий. 

Последний вид соревнований, 



Мы завершили, и сейчас 

Итог всех наших состязаний, 

Пусть судьи доведут до нас. 

Члены жюри отмечают победителей, награждают их медалями. 

И вот подведены итоги, 

Какие б ни были они, 

Пускай спортивные дороги 

Здоровьем полнят ваши дни! 

До свиданья, в добрый час, 

Ждем еще на праздник Вас! 

 


