
Сценарий дня рождения детского дома 

«Самоцветы» 

  

Дата проведения: 06.12.2019г.. 

Место проведения: Детский дом, актовый зал 

Время: 17:00. 

Участники: Сотрудники и воспитанники детского дома, попечительский 

совет,  спонсоры, волонтеры, гости. 

Оформление:  

 Предварительная работа: заранее готовятся и рассылаются 

пригласительные шефам, спонсорам и попечительскому совету; готовятся 

музыкальные номера; 

изготовляются подарки гостям. 

 Ход мероприятия: 

 Вед 1: Всем сидящем в этом зале – дружеский привет 

 Любимому детскому дому уже 18 лет 

 А значит, поздравляем, и вовсе нет сомнения, 

 Что в этом зале собрались мы все на день рождение! 

Добрый день! 

А что это значит? 

Значит, день был улыбкою начат! 

Значит, праздник весёлым наш будет, всем подарит и радость и смех. 

 

«День рождения»    мл. хор гимназии № 7  

1В: Мы приветствуем всех собравшихся в этом зале: в первую очередь 

наших почетных гостей детского дома. 

Мы рады, что нас так много, что круг друзей у нас широк, что вы оставили 

за порогом весь груз житейских проблем и тревог, и пришли поздравить нас. 

Слово попечителям (...) 

«Нарисуй»  хор гимназия № 7 

1В: А как вы думаете, без кого нам было бы скучно жить в детском доме? 

2В: Верно! Без наших воспитателей и всех работников детского дома нам 

было бы не только скучно, но и трудно прожить. 

1В: В нашем детском доме 

 Что ни воспитатель – то звезда 

 И во всей округе 



 Лучше не найдете никогда. 

2В: Понимают наши дети – 

 Не боятся их любить 

 Доброту свою не глушат 

 Сердце могут подарить. 

«До чего дошел прогресс» 7 гимназия 

1В: Сегодня детский дом празднует свое 18-летие. За это время он уже 

немало открывал для своих воспитанников новых жизненных дорог. И в этом им, 

естественно помогал директор детского дома. Вы все понимаете, как важно иметь 

хорошего руководителя, который смог бы организовать и направить всю 

деятельность коллектива, ведь именно от него зависит, насколько творчески и 

ярко будет работать коллектив. 

1 В: В настоящее время детский дом возглавляет энергичный, талантливый 

директор, вдохновитель всех творческих идей Светлана Сергеевна Гребенникова. 

2 В: Ей слово. 

  

Приветствие директора 

 

1В: Как это здорово, что они всегда рядом с нами. Наша жизнь тесно 

связана с ними. Мы благодарны им за наши победы, за наставления и 

развлечения. Да просто за то, что они у нас есть. 

2В: А поэтому мы считаем, что день рождение детского дома не только 

праздник детей, но и тех, кто днем и ночью с нами – это наши уважаемы 

работники детского дома. 

  

Выступление кв. «Малахит» с песней «До чего дошел прогресс!» 

  

1В: Особое место в жизни нашего детского дома занимают наши 

попечители и наши друзья. Вы со мной согласны? 

Им слово: 

композиция со свечами семьи «Калейдоскоп» 

  

 


