
27 сентября  - День воспита-

теля и всех дошкольных работ-

ников. В отличие от других 

профессиональных праздни-

ков, этот отмечают не только 

представители педагогических 

коллективов детских садов, но 

и большая часть страны: мамы 

и папы, бабушки и дедушки, 

наконец, - сами малыши спе-

шат поздравить дорогих, лю-

бимых, заботливых и внима-

тельных воспитателей, няне-

чек, поваров, логопедов, пси-

хологов, инструкторов по фи-

зической культуре и музыкаль-

ных руководителей... Всех, кто 

помогает растить, воспиты-

вать, учить детишек, пока их 

родители на работе, всех, кто 

их пестует и балует. А если вы 

не находите достойных слов 

для выразительного поздравле-

ния - воспользуйтесь подбор-

кой стихов, которую мы собра-

ли для вас! Простые четверо-

стишия заучат даже воспитан-

ники ясельной группы, а вы 

можете записать стихотворе-

ние в красивую поздравитель-

ную открытку.  
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«Воспитание — дело труд-

ное, и улучшение его усло-

вий — одна из священных 

обязанностей каждого чело-

века, ибо нет ничего более 

важного как образование са-

мого себя и своих ближ-

них».  

Сократ  



Подготовила:  

музыкальный руководитель   Харитонова Ирина Владимировна 

Первым воспитателям 

Кто учил нас кушать ложкой, 

справиться с любой застежкой, 

кто читал стихи и сказки, кто 

нам кисти дал и краски? 

Спасибо нашим первым воспи-

тателям, 

за то, что к малышам вниматель-

ны! 

  

У воспитателя работа - 

Это та еще забота! 

Надо сопли вытирать, 

Песни петь и танцевать. 

 

Расчесать, поцеловать, 

Накормить и укачать. 

Тот смеётся, тот рыдает, 

Этот палкой всех гоняет. 

 

Постарайся, уследи, 

В целости всех сбереги. 

 

Тут с одним-то ой как трудно, 

А у Вас их и не счесть. 

Это сколько же глаз нужно? 

Да и рук, ну точно шесть. 

 

Мы спокойны за детей, 

За своих карандашей. 

Вам спасибо от души 

И поклон Вам до земли! 

Почему так говорят? 

(В. Товарков) 

 

Детский сад, детский сад… 

почему так говорят? 

Мы ведь не осинки, 

мы ведь не рябинки. 

Вовы, Клавы, Мишеньки – 

это же не вишенки! 

Детский сад, детский сад… 

почему так говорят? 

Мы ведь не листочки, 

мы ведь не цветочки 

голубые, аленькие – 

мы ребята маленькие! 

Детский сад, детский сад… 

почему так говорят? 

Потому, что дружно в нем 

мы одной семьей растем! 

Оттого и говорят:  

в этом доме детский сад! 

Спасибо воспитателю 


