
Сценарий торжественного открытия детского сада «ИЛИОС» 

 с. Греческое 

Открытие детского сада «Илиос» начинается со встречи  гостей.  

Звучит торжественная музыка. 

Две девочки и два  мальчика в греческих костюмах  выносят на подносе  хлеб, подходят к 

гостям. 

Выступление директора школы Булавиновой  Светланы Левоновны: Здравствуйте, 

уважаемые гости и родители! Вот и наступил день, который мы все так долго ждали. Мы 

очень рады видеть всех вас на этом замечательном празднике. 

Сегодня у нас радостное событие. Мы открываем просторный, оборудованный по 

современным требованиям детский сад, который открывается благодаря инициативе 

Президента Российской Федерации В.В. Путина в рамках федеральной программы по 

обеспечению детей с 3-х лет местами в дошкольных учреждениях. 

Праздничное мероприятие, посвященное открытию нового детского сада считается 

открытым. 

     (Звучит Гимн Российской Федерации) 

Ведущая : Мы рады приветствовать в числе наших гостей: Авраменко Сергея 

Константиновича, главу Минераловодского Муниципального района; Король Ологу 

Иосифовну, заместителя начальника управления, Головченко Анжелику Эдуардовну, 

ведущего специалиста по дошкольному образованию; Штыкову Валерию Анатольевну, 

методиста по дошкольному образованию; Кузьминова Абрама  Степановича, главу села 

Греческое. 

Слово предоставляется гостям, затем главе села Кузьминову А.С., который 

внес  неоценимый вклад для открытия этого замечательного детского сада. 

Ведущая : И так мы приглашаем наших малышей, которых введет воспитательница 

детского сада Нафанаилова Нарциса Георгиевна. 

( Под музыку песни «Детство» на сцену выходят дети) 

1ребенок - Марина: 

Для кого детский сад создается?  

Вам ответит и стар и млад,  

Потому он и детским зовется,  

Что построен для дошколят!  

2ребенок -  Саша 

 Если ребенок спешит в детский сад,  

С радостью в группу стремится,  

Значит, такой детский сад для ребят,  

Безусловно, годится! 



  

3 ребенок-  Олеся:    

Праздник добрый у ребят, 

Все пришли, как на парад, 

Открываем мы сегодня 

Наш светлый детский сад. 

4 ребенок-    Арсен 

Будем веселы, здоровы, 

Будем добрый свет дарить, 

Приходите в гости чаще, 

Путь для вас всегда открыт! 

  

5-й ребенок-    Вероника: 

В этом доме всё для нас— 

Сказка, песня и рассказ, 

Шумный пляс, 

Тихий час,— 

В этом доме всё для нас! 

  

6-й  ребенок - Эдик 

Вот какой хороший дом! 

В нём растём мы с каждым днём. 

А когда, 

Подрастём, 

Вместе в школу пойдём. 

Дети исполняют песни «Наш любимый детский сад» 



( Выбегают  Мальвина и Буратино под музыку из сказки «Золотой ключик») 

КОСТЯ- Буратино:  

Расступись, честной народ,  

Буратино к вам идет.  

Кто ответит, почему здесь  

Так красиво все вокруг?  

И куда мы ни посмотрим –  

Справа – друг и слева – друг 

НАСТЯ - Мальвина:  

Очень весело сегодня  

Песни звонкие звучат,  

Потому что открывает  

Двери новый детский сад! 

КОСТЯ - Буратино:  

С Днем рождения поздравляем  

Мы "Гелиос" – детский сад,  

Счастья, радости желаем  

Для гостей и для ребят! 

Настя-  Мальвина:  

Чтобы садик открывать –  

Нужно ключик подобрать.  

Ключик этот непростой, 

Ключик этот золотой.  

И вручаю я его Булавиновой Светлане Левоновне! 

Светлана Левоновна: Спасибо, Мальвина, сейчас мы волшебным золотым ключиком 

откроем двери детского сада и пригласим гостей. 

(Звучит музыка из кинофильма "Приключения Буратино", муз. А. Рыбникова, сл. Ю. 

Энтина. Заведующий детским садом большим бутафорским ключом имитирует 

открытие дверей детского сада.) 

Ведущая : 

На счастье и на радость открывайся, садик! 

И в дань традиции, которую мы свято чтим, 

Разрезана сегодня лента будет 

Перед счастливым будущим твоим. 

  

-   Для разрезания символической ленты приглашаем наших уважаемых гостей. Добро 

пожаловать! 



(Под звук фанфар  на сцену выходят девушки и юноши в национальных  греческих 

костюмах, на подносе они несут ножницы, которые подают Главе Минераловодского 

муниципального района Авраменко Сергею Константиновичу и главе села Греческое 

Кузьминову Абраму Степановичу). 

  

Ведущая : 

  

Сияйте улыбки, солнцем согреты, 

Мира и счастья вам, наши дети! 

  

Ведущий : Уважаемые гости! Приглашаем Вас на экскурсию по детскому саду. 

Гости, дети, вместе с воспитательницей Нафанаиловой  Нарцисой Георгиевной, их 

родители заходят в открытые двери детского сада. 

  

 


