
«НАМ 17» 

День рождение детского дома 

(06.12.18) 

 

Гаснет в зале свет. Включается синий свет, перед камином лежит домовой 

Кузя. 

Зевает, берет в руки гитару и начинает петь.  

(песня «Домовой» И. Орищенко) 

Кузя: 

Здравствуйте,  дорогие мои. 

 Что я такой веселый?...... У меня сегодня день рождения и у нашего дома 

тоже День рождения. Я люблю свой дом, люблю взрослых и ребят. 

Дети. 

 – А кто из вас моложе ? 

Кузя: 

Не могу я вам сказать кто из нас моложе, 

мне уже 17 лет и детскому дому тоже. 

Хвастать милые не стану 

Знаю сам, что говорю, 

Детский дом я охраняю,  

17 лет уж сторожу. 

Обо мне все люди скажут, 

Сердцем чист и не спесив! 

Или я в масштабах ваших,  

Недостаточно красив!? 

Дети: 

Красив, красив ты Кузя 

 

Звучит торжественная музыка, появляются ведущая. 

 

Ведущий 1: 

Добрый день, дорогие ребята! Добрый день, уважаемые взрослые и гости 

праздника! Здравствуй, Кузя. А у нас для тебя есть номер.. 

номер……………………………………………. 

Кузя: 

Каким быть должен наш директор? 

Ведущий 1: 

Конечно, добрым должен быть! 

Любить людей, любить ученье, 

Свою профессию любить! 

Каким быть должен наш директор? 

Кузя: 

Конечно, щедрым должен быть, 

Всего себя без сожаленья 

Заботу щедро всем дарить. 

Ведущий 1: 



Человек с богатым внутренним миром, с оригинальным взглядом, казалось 

бы, на обычные вещи. Она умеет в каждом человеке  увидеть его достоинства. 

Это наш директор С.С. Гребенникова 

(слово директора)  

 

Звук  разбитого  стекла!!! 

Заходит домовой.  

Ведущая: 

Кузя, что опять случилось? 

Кузя:  

Какое стекло разбилось????  Ничего я не разбивал!!! 

Да это не я!!!!Это все дети шалят!!! 

 

Ведущая: Ага…..дети…. 

Так уж водится на свете 

По закону красоты 

В нашу жизнь приходят дети, 

Как красивые цветы. 

Кузя: 

В наших детях наша сила 

Внеземных миров огни 

Лишь бы будущее было 

Столь же светлым, как они! 

 

 Номер …(гости)……дети…………… 

Ведущий: 

Сегодня в нашем зале присутствуют люди, которые много лет отдавали 

частичку своего сердца. ( список  кто отработал 5 и более лет) 

С вами считаются, вас уважают 

Друзьями, родными вас называют 

За опыт, за то, что детскому дому верны 

За то, что душевною силой полны. 

Для вас выступает 

музыкально-театральная постановка «Бременские музыканты». (театральная 

студия д\дома) 

Кузя в конце номера выбегает и делает поклон вместе с детьми и говорит 

Это наши дети!!!! 

Ведущий: 

В нашем зале присутствует  много гостей и много наших друзей, если бы не 

их поддержка наш дом не был бы таким теплым и уютным. 

Кузя: 

Это люди, которые на протяжении многих лет оказывают нашему дому 

помощь, это наши попечители. 

 

Слово попечителям  (РЖД, САТП, губернские аптеки) 

 

Кузя принимает подарки. 



- Спасибо за подарки! Раз вы так к нам….,то и мы вам номер покажем! 

 

Номер ………… 

 

 Ведущий: 

Слово попечителям   (ОМОН, автоколонна, колония №6) 

 

Кузя: Что же вам подарить? Вот вам!!!! 

  

Номер ……… 

 

Ведущий: 

Учитель, воспитатель, педагог – это самая беспокойная профессия. Она 

требует с первого шага зрелости и до последнего мудрости.  А главное в работе 

воспитателя –  умение  понять, помочь, простить. 

 

Кузя:  

ООО!!  А мне тут случай вспомнился. Ходили мы с ребятами в лес…И там 

такое произошло….А что вам рассказывать..я лучше спою. 

 исполняет песню «10 обезьян». 

 

Ведущий: 

Не только педагоги создают имидж детского дома. Сегодня не возможно 

перечислить всех людей, отдавших детскому дому свое тепло и преданность, без 

которых детский дом не существовал бы, не развивался, не двигался бы в перед! 

 

Слово попечителям  (цем. Завод,  М.видео) 

 

Номер………….. 

Кузя: 

Настоящий день рождения получается у нас. 

Собрались на праздник гости, 

Наша дружная семья. 

 

 Финальная песня. 

 

Ведущий: 

Всем спасибо за подарки, 

За улыбок добрых свет. 

Торт со свечками несите 

Пожелайте много лет! 

 

Выезжает большой торт со свечками, 

 

Ведущий: 

Приглашаем хозяйку детского дома  и Кузю задуть свечи! 

 


