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К нам зима пришла с весельем, 

Хотим поздравить детский сад.

Он встречает день рожденья 

Двадцать пять уж лет подряд!



Всех друзей мы пригласили 

Веселиться и плясать. 

А сейчас мы предлагаем 

Детский праздник нам начать! 



Наши дети поздравленья 

Приготовили для вас.

Мы на сцену приглашаем группу 

«Лучики» сейчас!

Группа «Лучики» наш детский сад поздравляет

И песенкой детский концерт начинает!

Песня «Хлопайте в ладоши»



С Днём рожденья поздравляем 

Наш любимый детский сад.

Принимай-ка пожеланья 

Ты от нас, твоих ребят!
Будь, как солнышко красивым!

Будь, как яркий огонёк!

Будь, как бабочка, игривым,

Будь, как звонкий ручеёк!

Желаем счастья, солнца, света, 

Улыбок, радости, успеха!

Стоять ещё до сотни лет, не зная горести и бед!

«Танец джентльменов» 



Наш концерт мы продолжаем, 

Малышей мы приглашаем!

К нам пришли малышки, 

Крошки-ребятишки. 

Встречайте самых маленьких ребят из группы «Капельки»!

«Танец с платочками» 



Наш концерт мы продолжаем, 

И опять малышей приглашаем!

От зари и до зари всё играют ложкари. 

В ложки ударяют, нас всех забавляют.

«Танец с ложками» 

Встречайте ребят из группы «Паровозик»!



Наш концерт мы продолжаем, 

Группу «Сказка» мы приглашаем!

Малыши на праздник спешат, 

С шарами здесь потанцевать хотят!

Песня «Цветные шарики» 

Наш весёлый детский сад 

Запевает песню в лад!

Песня «С днём рождения!» 



Наш концерт мы продолжаем, 

Группу «Солнечные зайчики» мы приглашаем!

Танец «Покажи ладошки» 

Эх, вовсю идёт веселье! 

Песни, танцы, звонкий смех!

День рождения детсада –

День рождения для всех!

Песня «Отличное настроение» 



Наш концерт мы продолжаем, 

Группу «Улыбка» мы приглашаем!

Песня «Ах, как хорошо в садике живётся!» 

В детском садике ребята 

Любят петь и танцевать,

И на праздниках, конечно, 

Очень любят выступать!

«Танец с гимнастическими палками» 



Наш концерт мы продолжаем, 

Группу «Чудо-остров» мы приглашаем!

Вот идут музыканты, оцените скорей их таланты!

«Наш оркестр» 

Нам плясать и петь не лень, 

Мы б плясали целый день!

Песня «Не сидим на месте» 



Наш концерт мы продолжаем, 

Группу «Солнышко» мы приглашаем!

«Танец с пробками» 

Детский сад у нас хорош, 

Лучше сада не найдешь!

Обойди хоть весь район –

Лучшим будет все же он!

Песня «Праздник к нам пришёл» 



Наш концерт мы продолжаем, 

Группу «Светлячки» мы приглашаем!

Песня «Детский сад» 

Детский сад, детский сад… 

Почему так говорят?

Потому, что дружно в нём 

Мы одной семьёй растём!

Оттого и говорят: 

- В этом доме детский сад! «Танец с цветами» 



Наш концерт мы продолжаем, 

Группу «Непоседы» мы приглашаем!

Песня «Приглашаем в наш сад» 

Дети в садике живут, 

Здесь играют и поют,

Тут друзей себе находят, 

На прогулку с ними ходят.

Вместе спорят и мечтают, 

Незаметно подрастают.

Детский сад – второй ваш дом, 

Так тепло, уютно в нём!

Вы его любите, дети, 

Самый добрый дом на свете! 

Песня «Наш любимый детский сад» 

Что такое день рожденья? 

Это - праздник, угощенья, 

Это - игры, это - пляс 

В детском садике у нас. 

Танец «Хула-хуп» 



Наш концерт мы продолжаем, 

Группу «Одуванчик» мы приглашаем!

Оркестр «На прекрасном голубом Дунае» 

Есть одна страна, представьте, 

Не найти другой такой.

Не отмечена на карте, 

И размер-то небольшой.
Ту страну окинешь взглядом, 

Обойдешь ее вокруг,

И увидишь: всюду рядом, 

Где б ни шел ты – рядом друг!

Чистота, уют, порядок, 

Есть игрушки для ребят:

Вы, наверно, догадались, 

Это наш родной детсад!

Песня «Детский сад – волшебная страна»



Наш концерт мы продолжаем, 

Группу «Радуга» мы приглашаем!

25 лет - это много или мало? Не знаем мы пока, 

Но за все эти годы выпито цистерн 50 молока!

Родители очень довольны - ведь это почти что река! 

Здесь тысячи булочек съели, и много вагонов конфет!

5 тонн печенья и яблок, и столько же котлет. 

Теперь нам стало понятно, что значит 25 лет!
Песня «День рожденья у детсада» 

Танец «С днём рождения!» 



Пожелаем и мы вам, взрослые детсада -

Вам за воспитанье наше будут пусть наградой:

- улыбки всех наших родителей,

- поощрения мудрых руководителей,

- наше старание и прилежание,

- культурное наше поведение,

- классное наше образование.

А взаимные все пожелания 

Чтобы стали скорее реальными -

Будем взрослые все и дети 

Друзьями лучшими на свете.

Мы радости и горести 

Разделим пополам.

И наши детские сердца 

Сегодня дарим Вам!Песня «О’кей!» 



Нынче праздник у детсада,

Вас поздравить очень рады!

Пусть улыбками детей

Засверкает юбилей!

Ведь для них детсад и создан,

Им — добра, веселья, роста,

А сотрудникам всем-всем —

Счастья, мира без проблем!



Много деток, много смеха.

Мы желаем лишь успеха.

Для детей второй тут дом,

Всю жизнь помним мы о нём.

С юбилеем поздравляем,

Процветания желаем.

Щедрых спонсоров иметь,

Никогда вам не болеть.



Наш любимый детский сад,

Поздравляем с юбилеем!

Ты принимать всегда нас рад,

Тебя теплом своим мы греем!

Тебе желаем процветать,

Чтоб еще много-много лет

Ты мог детишек воспитать,

Неся веселье им и свет!




