
                                           

                                                                                                                                                                                 

                                

СЦЕНАРИЙ 

ЮБИЛЕЯ   МДОБУ  № 19 

 

                                                             Дата  проведения: 11 сентября 2019 года 

                                                             Время: 11.00 ч. 

                                                             Место: г. Оренбург, ул. Высотная, 2/2                                               

 

 

 

 

г. Оренбург, 2019 г. 

 

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Детский сад № 19» 

  



 

 

 

Действующие лица: 

 

- Дети: 5 чтецов нарядно одетых, 12 детей в русских народных костюмах (6  

мальчиков и 6 девочек), участники музыкально-танцевальных композиций,  

выпускники. 

- Ведущий – 1 человек 

- Клоуны 

- Почётные гости 

- Родители, дети 

 

Оборудование:    музыкально-техническое оборудование, микрофоны, шары 

(гелиевые для украшения), стол для технического оборудования, фото-

видеооборудование, баннер (Поздравляем!). 

 

    Перед торжественным мероприятием на игровых участках звучат детские 

песенки, ростовые куклы приветствуют гостей,  воспитателями организованы 

игры с детьми, фотосъёмка с ростовыми куклами. 

    Веранды украшены табличками с названием групп, шарами, флажками, в 

песочницах - яркие украшения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Звучат записи 

детских песен 

Клоуны  встречают гостей. Воспитатели выстраивают детей 

на обозначенное место. 

Фанфары 

 

 

 

 

 

 

Фанфары 

Выходит Ведущий: 

Добрый день, дорогие Россияне, земляки, юные Оренбуржцы! 

Здравствуйте, уважаемые гости! 

Сегодня мы собрались на значимое мероприятие для детей и их 

родителей, юбилей нашего детского сада № 19. Нам пять лет! 

Торжественную церемонию, посвященную юбилею детского 

сада, объявляем открытой! 

 

Что мы родиной зовем? 

Дом, где мы с тобой живем, 

И березки, вдоль которых 

Рядом с мамой мы идем. 

 

Что мы Родиной зовем? 

Все, что в сердце бережем, 

И под небом синим-синим 

Флаг России над Кремлем. 

Внимание! Звучит Гимн Российской Федерации! 

 

Звучит гимн России 

 Ведущий: 

Сегодня город Оренбург стал одним из красивейших городов 

России: яркие красочные клумбы, спортивные комплексы, 

фонтаны, детские развлекательные центры, парки и скверы 

радуют детвору – маленьких жителей нашего города 

неповторимыми современными архитектурными 

сооружениями. 

 

Есть огромная Русь – это ширь без границ, 

Есть в нём край, где ты рос, где родное жильё… 

Как тебя не любить, как тобой не гордиться, 

Оренбуржье моё, Оренбуржье моё! 

Русская народная 

песня «Теремок» 

Девочки и мальчики в русских народных костюмах исполняют 

«Хоровод» и выстраиваются перед зрителями 

 Ведущий: 

Дорогие друзья, позвольте предоставить слово главным героям 

торжественного события – нашим детям! 

 1 реб.: На Высотной улице «вырос» «Теремок»- 

            Удался на славу: не низок, не высок. 



             Весёлые окошки смеются и блестят, 

             Кирпичики уложены в красивый дружный ряд. 

2 реб.: И под нарядной крышей, комнат много есть: 

            Игровых, буфетных, спален – точно ровно шесть. 

              Просторный физкультурный и музыкальный зал, 

              Медблок ещё чудесный, и пищеблок не мал. 

 

3 реб.: И место для колясок в приемных даже есть, 

            А сколько здесь кроваток – не сразу можно счесть. 

             Всё вокруг окрашено в тёплые цвета, 

             Везде царит порядок, сверкает чистота! 

 

4 реб.: Зайцы, куклы, мишки ждут своих друзей, 

             У нашего детсада сегодня юбилей! 

             И двери расписные откроет «Теремок» 

            Светлый, добрый, сказочный – не низок, не высок. 

5 реб.: Для кого, для кого – догадайтесь сами: 

            «Теремок» чудесный построен для нас с вами! 

             Он с радостью встречает всех взрослых и ребят, 

Вместе: Потому что «Теремок» - наш любимый детский сад! 

(хором) 

Звучат песня 

«Терем-теремок» 

Дети уходят со сцены 

 Ведущий:  

С Днем рождения, детский сад!  

Он сегодня встретить рад  

Оренбургских ребятишек:  

И девчонок, и мальчишек,  

И веселых, и смешных,  

Любопытных, озорных.  

Этот миг все долго ждали,  

Радостные дни настали. 

И теперь настал момент, 

Встречайте наших малышей! 

Фонограмма песни 

«Малыш» 

Дети средней группы исполняют танец «Малыш» 

 Ведущий: 

От души желаем в день рожденья: 

Счастья в жизни, радости в труде! 

Пусть никто не портит настроенье, 

Пусть успех сопутствует везде! 

Долгих лет, здоровья, вдохновенья, 

Бодрости и силы, красоты! 



Пусть всегда, не только в день рожденья, 

Дарят вам улыбки и цветы! 

 

 

 

Аплодисменты 

 

 

 

 

Аплодисменты 

 

 

Аплодисменты 

Ведущий: 

Вот и настал тот торжественный момент поздравлений! 

Слово для приветствия предоставляется 

1.________________________________________________) 

_________________________________________________ 

Спасибо, ________________________________________! 

Слово для поздравления предоставляется 

2. ________________________________________________ 

__________________________________________________ 

Спасибо, __________________________________________! 

Слово  предоставляется 

3. __________________________________________________ 

____________________________________________________ 

Спасибо, ____________________________________________! 

(ПОСЛЕДНЕЙ СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДИРЕКТОРУ 

ШКОЛЫ) 

 
Ведущий:     

Что такое день рожденья? 

Это праздник и веселье. 

Это шутки, это смех, 

Поздравления от всех. 

Всех друзей мы пригласили, 

Никого не позабыли. 

 И поздравленья шлют ребята- 

Выпускники нашего детсада! 

Песня про школу 
Выходят школьники 

 Выпускники: 

1 реб.:  Садик отмечает Юбилей! 

В детство приглашает окунуться. 

От воспоминаний всем теплей, 

Нам от них нельзя не улыбнуться. 

2 реб.:      Первая игрушка и горшок, 

Первый поцелуй от Димы в щечку, 

Самый первый выучен стишок, 

И над манкой слезы в одиночку… 

3 реб.:      Это – детство! Как его забыть? 

Садик как забыть? Зайчат, Лисят и Пчелок 

Мы будем фотографии хранить 

И нашим детским садом дорожить. 

4 реб.:       Теремок второй наш дом, 



Было тепло и радостно в нём! 

И в день Юбилея, скажу не тая: 

ВМЕСТЕ: «Теремок   – ты наша семья!» 

 

 

Аплодисменты! 

Ведущий: 

Наши выпускники приготовили музыкальный подарок! 

Поддержим их аплодисментами!  

Танец Танец школьников 

 Ведущий: 

Спасибо, ребята! Ждем Вас в гости снова! 

Дети под музыку уходят 

 Ведущий: 

Сегодня празднуют юбилей наши воспитанники, сотрудники, и 

конечно же первые помощники – это наши папы и мамы, 

дедушки и бабушки. Слово предоставляется Совету родителей 

нашего Теремка! 

 Выход родителей сопровождается музыкой 

 

 

 

 

 

 

 

Аплодисменты 

1- й Родитель:  

Дорогие друзья! Сегодня, в этот чудесный день, мы выражаем 

слова благодарности всему коллективу детского сада. 

2- й Родитель: 

Пусть в «Теремке» звучит детский смех! 

3- й Родитель: 

Пусть двери открыты всегда и для всех! 

4- й Родитель: 

«Теремок» мы очень любим, 

5- й Родитель: 

Помогать во всём мы будем! 

6- й Родитель: 

Желаем мира, добра, процветания 

На многие,  многие лета. 

 Заведующий: 

Спасибо родителям за добрые слова. Поздравляю всех с первым 

юбилеем! Нам исполнилось пять лет! В этот торжественный 

праздничный день хотим сказать огромные слова 

благодарности всем, кто был рядом с нами, кто помогал и 

поддерживал нас.    

 

Фанфары 

Награждение 

1. Награждается _________________________________ за 

активное участие в жизни детского сада.  

2. Награждается__________________________ 

 

 Под музыку родители уходят 



 Ведущий: 

День рождения детского сада – это радостный, интересный и 

запоминающийся праздник!  

В детском саду каждого воспитанника ждут большие успехи,  

хорошие друзья, заботливые воспитатели и интересная, 

увлекательная жизнь! 

Мы приглашаем родителей поддержать своих детей.  

На флешмоб! Вставай скорей! 

Флешмоб Дети вместе с родителями танцуют флешмоб «Солнечный 

круг» 

Фонограммы 

детских песен 

 Ведущий: 

На этой радостной ноте наше мероприятие подошло к концу. 

Спасибо всем за теплые слова и искренние поздравления. А мы 

приглашаем на следующий юбилей ровно через пять лет в  2014 

году. До новых встреч! 

 

 

 
 


