


В День дошкольного работника всегда
Чествуем мы нянь и воспитателей -
Терпеливых, добрых и заботливых,
Первых для детей преподавателей.

Много выпадает им забот в саду,
И частенько у них дел невпроворот -
Тем ценнее их забота, доброта
И уменье улыбаться средь хлопот!



— Дочка, вставай, в садик пора,
В садике праздник, там вся детвора.
— Нет! Ни за что я туда не явлюсь!
Лучше умру, утону, застрелюсь!!!

Мама (тихонечко): «Доченька, надо —
Ты ведь заведующая всем детским садом!»



Очень любим мы детей,
Нам  работать  нравится.
Методист и наш завхоз
Помогут с трудностями справится!



Воспитатель словно мама
Помогает деткам жить,
Улыбаться, а не плакать
И с ребятами дружить!

Поздравляем, воспитатель!
Этот праздник только твой!

Нет почетнее работы
Чем занятия с детворой!



Очень трудно найти человека нужней:
Вы как мама вторая, вас любят и ценят!
Пусть сегодня звучит детский смех веселей,
И в душе только солнце без ветра и тени 



Мы желаем, чтоб радостно было всегда
На работу идти, ведь ваш труд очень важен,
Далеко стороной пусть обходит беда,
Каждый день будет счастьем нарядно украшен



Воспитатель – слово-то какое!
В нем таятся свет, добро, тепло.
Кто детей порадует игрою?
Кто их пожурит совсем не зло?



Им благодаря взрослеют дети,
Зная, как вести себя и жить.
Воспитатели! Добрей вас нет на свете!
Вам счастливыми желаем быть!



У воспитателя работа -
Это та еще забота!
Надо сопли вытирать,
Песни петь и танцевать.



Пусть нелегкая ваша работа
Процветает средь детских сердец,

И играют, как будто по нотам,
Вам любовь, доброта и успех.



Пусть нелегкая ваша работа
Процветает средь детских сердец,

И играют, как будто по нотам,
Вам любовь, доброта и успех.



Работа ваша - не подарок,
Мы с пониманьем признаем.

Быть воспитателем - призванье,
За это мы сегодня пьем.



Мы скажем тост за вашу ласку
За ваши добрые глаза,

За ваши мудрые подсказки,
За ваши теплые слова.



Спасибо вам, что есть на свете,
За детский смех благодарим -
И мы хотим от всей планеты

Вам подарить ее цветы!



Спасибо вам за ласку и заботу
За отношенье к детям как к родным.

С Днем воспитателя поздравить и здоровья
Мы вам сегодня пожелать хотим.



День окончен…
Не все песни спеты.

У детишек не тревожен сон…
Так, прими ж поклон 

от всей планеты,
За детей прими от нас 

поклон!!!
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