
СЦЕНАРИЙ КОНКУРСА 

«Лучший помощник воспитателя – 2014» 

Мелодия «Наш любимый детский сад» 

Добрый день уважаемые коллеги! В  детских садах трудятся по-настоящему независимые, 

талантливые, самоотверженные люди!  

Рядом с нами работают повара, которые вкусно готовят; медицинская сестра, которая 

следит за здоровьем детей и чтобы мы вовремя проходили медосмотр. Работники 

прачечной поддерживают чистоту в дошкольном учреждении. А еще у нас есть добрые и 

заботливые помощники воспитателей.  

- А вот и они. Встречайте! 

Фанфары 

Ведущий: Здравствуйте наши уважаемые участницы! На свете существует много разных 

профессий. Труд шахтера можно измерить тоннами добытого угля, сталевара - 

количеством выплавленной стали, врача - числом вылеченных больных. А как измерить 

труд помощника воспитателя? Его измерить нельзя, ведь ваш труд неизмерим и бесценен! 

Так дай же, Бог, вам всем удачи, 

Благополучия в семье. 

А на работе - уваженья 

И просто счастья на земле! 

- А сейчас, уважаемые гости, вы имеете уникальную возможность познакомиться с 

каждой из представительниц этой достойной уважения профессии. Поприветствуйте 

участниц конкурса «Лучший помощник воспитателя – 2014» 

(фамилии имена отчества  участниц, какой детский сад) 

 

 

Мы собрались сегодня здесь, 

Чтобы чуть-чуть повеселиться, 

Совсем немножко посмеяться, 

И отдохнуть и порезвиться! 



Разрешите объявить конкурс «Лучший помощник воспитателя – 2014» открытым! 

- Для проведения данного конкурса нам необходимо жюри. Членов жюри просим занять 

места.  

ФАМИЛИИ ИМЕНА ОТЧЕСТВА ЧЛЕНОВ ЖЮРИ 

Итак, мы начинаем! Прошу участниц занять свои места и… глубоко вздохнуть перед 

предстоящими испытаниями. Ведь правильное дыхание помогает настроиться на 

правильную волну: в вашем случае – на победу. 

Чтобы получше узнать наших конкурсанток мы предлагаем 

Конкурс «Я и мое кредо». 

Конкурсанты должны представить свою визитную карточку. 

 

Уважаемые помощники воспитателя, вам предлагается следующий конкурс. 

Конкурс «Сервировка детского стола». 

Необходимо сервировать стол в соответствии с требованиями к сервировке детского стола 

за 5 минут, рассказать какой режимный момент был представлен, для чего необходим 

данный столовый набор. 

- Как прекрасен детский мир! 

Посмотри вокруг … 

Малыши, малыши,  

дружные ребятки,  

Плачут, бегают, смеются 

 и играют в прятки. 

Но пришел занятий час 

 и притихли все за раз! 

Слушают внимательно!  

Очень познавательно! 

Конкурс «А дети скучать не дают». 

Предлагается провести один из видов деятельности с подгруппой детей, не занятых 

образовательной деятельностью с воспитателем. 

Вам, милым труженицам сада, 



Помощницам от А до Я! 

Без вас ни чистоты, ни лада. 

А с вами мы - одна семья. 

Спасибо вам за доброту, 

За труд, за помощь, за заботу. 

Ведь, каждый дошколёнок знает 

Про вашу трудную работу. 

 Профессия ваша трудная и требует от вас не только умений и сноровки, но и 

соответствующего внешнего вида, ведь от того, как вы выглядите внешне зависит и 

настроение окружающих! 

Конкурс «Спецодежда будущего». 

 Участники представляют спецодежду помощника воспитателя с комментариями по ее 

использованию в работе. 

Проходите за кулисы, пожалуйста, готовьтесь к конкурсу.  

- Как же преобразятся наши помощники воспитателя? Скоро мы это увидим и услышим. А 

пока мы в ожидании их преображения музыкальный подарок! 

 

Выступление детей 

 

Думаю, наши помощники воспитателя получат огромное удовольствие от того, что им 

сейчас предстоит сделать! Когда еще представится возможность выступить в роли 

настоящей модели! Ваши аплодисменты нашим участницам! 

Музыка из телепередачи «Модный приговор» 

 

Помощник воспитателя! 

Помощник воспитателя! 

Дел немало у нее: 

 он накормит и отмоет,  

воспитателю поможет, 



Спать уложит всех в кровать, 

Отнесет белье на прачку, 

 в мойке сделает прокачку. 

Наведет порядок в группе,  

в спальне светлой пыль протрет 

Встретит СЭС с улыбкой нежной: 

 все расскажет, все поймет! 

Прошу вас, милые помощники воспитателя, занять исходные позиции, т. е. – передний 

план! Вам предстоит ответить на множество профессиональных вопросов. Ваши ответы 

по достоинству оценит наше жюри. 

Конкурс «Внимание СЭС». 

 Предлагается каждому участнику ответить на 5 вопросов, ответы которые предполагают 

знание правил СанПиН. 

 музыка. 

Малыши, малыши, дружные ребятки, 

Тысячу разных и сложных вопросов 

Нам задают непоседы курносые. 

Будет ответ наш и точен и ярок, 

Словно желанный всем им подарок! 

Конечно же, нелегко быть помощником воспитателя! Ведь столько за день нужно успеть: 

полы помыть, пыль протереть, в порядке орудия труда содержать, детей одеть, раздеть, 

накормить. Ну и, конечно, уметь развлечь наших малышей. 

 Конкурс «Умелые руки не знают скуки!». 

 Участникам предполагается выполнить на глазах жюри и зрителей поделку – это может 

быть подарок ребенку, оформление интерьера, оказание помощи воспитателю в 

подготовке к праздникам (10 минут). 

МУЗЫКА  

 



Ваши аплодисменты нашим участницам! 

 

- Возьму немного красоты, тепла и обаяния, 

Немного ловкости, ума и, чуточку внимания. 

Добавлю бодрость духа, терпения и слуха. 

Еще я положу старания, прибавлю сострадания, 

Еще полграмма артистизма, и конечно, оптимизма. 

- Артистизм и оптимизм нашим помощникам воспитателей сейчас очень понадобятся! 

Ведь впереди   

КОНКУРС «Творческий номер». 

Домашняя заготовка музыкального конкурса покажет нам, какие наши помощники 

воспитателя талантливые! 

Проходите за кулисы, пожалуйста, готовьтесь к конкурсу.  

Выступление детей 

 

 Ежедневно в любую погоду  

Светит солнце, иль воет метель, 

Я спешу поскорей на работу… (пауза) 

- Ведь не каждый день увидишь танцующую или поющую няню! 

Аплодисменты помощникам воспитателя!  

Наши милые помощники воспитателя! Все – позади! Присядьте, отдохните! Результатов 

подождите! Вы доказали, что любое дело спорится в ваших умелых руках. 

 Помните, еще психолог Энкельманн говорил: «В жизни важно не только, сколькими 

талантами обладает человек, а то, смог ли он какие-нибудь развить». 

Уважаемое жюри! Перед вами раскрылись самые смелые таланты помощников 

воспитателей. Вам сейчас предстоит оценить профессиональное мастерство наших 

участников. 

 А пока уважаемые гости и участницы насладитесь музыкальным подарком! 

Танец детей  

Волнительный момент! Итоги нашего конкурса сейчас станут известны. Слово жюри! 

Прошу участниц пройти на почетное объявление итогов конкурса  

 

Желаем, чтобы в радость вам трудилось, 

Чтоб благодарным оказался труд! 



Пусть вас не воспитателем зовут, 

Пусть вы его помощник только, 

Но вам его забот хватало столько, 

Что нам ваш труд не оценить! 

Сумеем вряд ли вас забыть, 

Здоровья вам и счастья впредь!  

Пылать в работе и гореть! 

 



 


