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 «Подготовка и проведение в образовательной организации праздничного 

мероприятия для работников, посвященного Дню Учителя или Дню 

дошкольного работника» 

1. 

Добрый день уважаемые коллеги, разрешите поздравить Вас с началом нового 

учебного года, пожелать  оптимизма, здоровья, терпения, творческих и 

профессиональных достижений.  

Правда у нас, дошкольников, летнее-оздоровительная компания плавно 

перетекает в новый учебный год. Это менее заметно чем у работников школ.  

И следом за первым сентября наступают уже профессиональные праздники. 

Раньше школы и сады были объединены один общим праздников «День учителя», 

но несколько лет назад  дошкольникам подарили свой день и 27 сентября стал 

Днем дошкольного работника,  с которым можно поздравить все категории 

работников детского сада. 

2. 

Наш детский сад молодой, мы работаем почти 3 года, поэтому опыт у нас 

небольшой. Наверное, Америку не открою, просто расскажу как отмечает 

профессиональный  праздник наш детский сад. 

Любой праздник требует подготовки.  Мы готовимся с вечера. Когда работники 

уходят домой, мы готовим праздничные украшения: у центрального входа 

вешается плакат, заказываем заранее фонтаны из шаров, которые потом плавно 

перемещаются в музыкальный зал. На двери групп и всех помещений наклеиваем 

индивидуальные поздравления с профессиональным праздником. Чтобы утром 

придя на работу работники  увидели и порадовались, а  родители – подумали что 

нужно поздравить. 

  Вся торжественная часть конечно же  проходит в сончас, во времени мы 

ограничены, можем собраться только пока спят дети, поэтому в нашем 

распоряжении менее часа в течение которых нужно придумать какую-нибудь 

программу. 

В 2015 году.  

Яркие представители коллектива придумали квест, разработали схемы, 

задания, сотрудники бродили по станциям, выполняя их, за правильное 

выполнение получали пазл. В итоге выполнив все задания, сложив пазл, 

получалась картинка, картинка музыкального зала. После работники все 

приходили в музыкальный зал, где их ждала администрация и вкусный стол от 

пищеблока. Также у нас совпал юбилей и свадьба у сотрудниц. И в конце 

небольшой концерт от коллектива. 

 

 

 



3. 

В 2016 году в также украшенный садик утром приходили сотрудницы, только у 

входа их ждал Карлсон с шариками в руках. Во время тождественной части было  

вручения грамот, благодарственных писем, цветов. Но это традиционно. Также 

заранее был объявлен конкурс «У меня вкуснее», коллеги представили выпечку 

собственного производства. Жюри все попробовало, выбрали победителей. 

  Обычно на концертах у нас поют коллеги. А здесь администрация решила 

удивить коллег, мы нашли и переделали песню и подарили ее нашим работникам. 

Что мы сделаем в 2017 году …..пока думаем…..варианты уже есть 

4. 

Цель праздника: это конечно поднять престиж работы  в детском саду, значимость 

и необходимость этих людей быть на своем месте, и конечно воспитание 

родителей. Если в 2015 году они не знали об этом праздники,  то год 2016 

удивил….родители подготовились. Самое главное для нас администрации, 

профсоюзного комитета – это счастливые глаза наших коллег. 

На этом наверное все……спасибо за внимание. 


