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Сценарий 

педагогический комплимент «Дорогою добра» 

 

Занавес закрыт.  

Звучит песня Б.Окуджавы «Давайте говорить друг другу комплименты». 

 

Звучит стихотворение о добре   

 

- Ну кто сказал, что нужен важный повод, 

Чтоб подарить тепло и доброту, 

Чтобы развеять долгой ночи холод 

И оживить крылатую мечту? 

 

А, впрочем, знаю, есть такие люди, 

Которым повод вовсе ни к чему! 

Они несут добро на щедром блюде, 

Не запрещая сердцу своему… 

 

Открывается занавес. 

Музыкально-танцевальная композиция «Твори добро на всей земле» 

(исполняют дети и взрослые Валова Е.А., Бычкова Е.В., Чупина Е.В.) 

 

Опускается экран 

Ведущие: Лисиенкова Г.И., Петрова С.В. 

Мы – воспитатели! 

Нам обязательна любовь к профессии своей! 

У нас задание – все наши знания 

На воспитание детей. 

 

Сердцем к сердцу станем ближе, 

Руку за руку возьми, 

Ты любовь в глазах увидишь, 

Это чудо сотворив. 

 

Шаг за шагом будем вместе 

По дороге мы идти, 

Чтобы дети во всем мире 

Стать счастливыми смогли! 

 

Сколько искренних детских глаз! 

Сколько радости в них, посмотри! 

Чтобы этот огонь не погас, 

Сделай все! Все, что в силах твоих! 

 

Видеоинтервью  «Говорят дети» 

 

Песня о милосердии (исполняют дети и взрослые: Григорьева Е.А.,  

Ходченкова И.Ю.) 



 

Ведущие: В нашем мероприятии принимает участие протоиерей Олег 

Переверзев. Дружба нашего коллектива с этим человеком продолжается с 2000 

года, 18 лет. Он наш гость на педагогических мероприятиях, наставник для 

педагогов, родителей и детей на встречах по духовно-нравственному 

воспитанию, дети с желанием ждут его в своих группах в гости. Мнение его 

важно всегда и для всех …. 

 

Слово о.Олегу 

 

Включить презентацию для песни  

Песня «Так дано много…»  
в исполнении музыкальных руководителей Григорьевой Е.А., Ходченковой И.Ю. 

 

Ведущие: Наш детский сад 3 года успешно сотрудничает с центром 

эстетического воспитания «Молодость». Занятия с детьми в школе 

«Развивайка» приносят детям радость, расширяют кругозор, развивают 

творческое мышление. Их систематически проводит педагог дополнительного 

образования Лапатина Ирина Игоревна. И сегодня она принимает участие в 

нашем мероприятии 

 

Слово педагогу дополнительного образования  ЦЭВ «Молодость» 

Лапатиной Ирине Игоревне 

 

Стихополотно (фотослайды) под музыку о добрых делах.  

Читает Е.С. Будкина 

Убрать экран 

Танец «Радуга» 

 

Ведущие: О коллегах –педагогах ДОУ: Взаимосвязь между педагогами детских 

садов тесна и многопланова. Мы ходим друг к другу на открытые занятия, 

праздники, педагогические гостиные, делимся опытом и открываем для себя  

педагогические находки и творческие идеи. Всегда рады помочь друг другу. 

Вот и сегодня в нашем педагогическом комплименте участвуют педагоги 

детского сада №3. 

Слово педколлективу д/с №3  

 

Ведущие: Кто является первым воспитателем ребенка? Кому малыш доверяет 

свои мысли и поступки? Кто главный знаток своего ребенка, и помощник 

воспитателю в педагогическом процессе? (ответ всех: родители). Мы 

приглашаем родителей на педсоветы, занятия с детьми, экскурсии, семейные 

игры, дружим и спорим, привлекаем их к участию в конкурсах, выставках, 

мастер-классах, помогаем им разбудить в ребенке таланты и способности, 

раскрываем им свои педагогические тайны и возможности. 

А каково же мнение родителей о нашем детском саде? 

Слово родителям: 

стихотворение  – диалог о детском саде «Детский сад, что за садик 

чудесный? (Мама и  дочь Печенкины, 10 гр) 



 

Заключительный номер педагогического коллектива  

 

Танцевально-песенная композиция  «Леди Воспитатель»  

исп. танец: Валова Е.А., Огурцова Ю.Ю., Премель Л.Г., Ручкина А.А., Бычкова 

Е.В. 

поют:  Будкина Е.С., Гусейнова Е.Ю., Григорьева Е.А., Ефимова Е.А., Замятина 

Е.С., , Шарфина  Г.И., Ходченкова И.Ю., Чупина В.В. 

  

Итог: обращение к зрителям: 

 

Вы – такие люди! 

С теплым-теплым сердцем 

Раскрывают душу и дают войти. 

И тепло выходит за пределы герца. 

И везет тем очень, кто их смог найти. 

Есть такие люди… Делают сильнее, 

Это как лекарство раненой душе. 

Добрая улыбка, слово, что нужнее.  

И тепло по пульсу просится уже. 

 

Добром окутай всех, кто рядом! 

Хоть капельку, но подари. 

Пусть даже добрым своим взглядом 

Сердца  людские ты зажги! 

 
 
Дети дарят сувениры гостям 
 

 


