
Максим: Здравствуйте, уважаемые телезрители! 

Ярослав: Добрый день! 

Лиза: Сегодня у нас важное событие – в прямом эфире первый выпуск устного  

тележурнала «Солнышко.» 

Максим:  И это событие особенно важно потому, что его трансляция совпала с 

грандиозным праздником  «День работника Дошкольного образования!» 

Света: В прямом эфире работаем мы, очаровательные и озорные ведущие 

Алан: Максим  Чибезов и Светлана Панжукова 

Лиза: Ярослав Костыря и София Утешева 

София: Алан Ишанов и Елизавета Тихонова. 

 

 
  

 

Максим :Первый выпуск нашего специального устного журнала «…» посвящен 

самой прекрасной, нежной половине человечества, вам дорогие наши 

воспитатели  

Света:  нет, не, нет  -женщины.!!!!!!   И, как и любой журнал, он, конечно же, 

начинается с обложки. 

Максим : А на обложке нашего журнала Восточная красавица Лейла и 

персидский шейх Сулейман Ибн Саид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



София: Как известно, любой, а особенно женский журнал, должен содержать 

различные рубрики. 

Ярослав: Интересно-интересно….и какие же?  

София:  Все зависит от аудитории. 

Ярослав: Тогда, несомненно, рубрика «Поэтическая», особенно понравится 

нашим дорогим гостям. 

София:  Встречайте! Елизаров Данила и Аминарова Алена  со стихотворением 

Галины Щербаковой «Любимым воспитателям» 

 

 

Ярослав: А сейчас примите подарок от шефов (ученики 6 «б» класса МАОУ 

«Гимназия № 87»)подготовительной группы «Колокольчик». В рубрике 

поэтическая прозвучит стихотворение Роберта Рождественского. 

 

 

 

Максим : Светлана, а  как ты думаешь, какие рубрики еще  должны быть в 

женском журнале? 

Света: Знаешь, Макс, можно поговорить о новинках косметики, ведь что только 

не делаем (шуточно) мы женщины, чтобы выглядеть молодыми и красивыми! 

Максим: Да!!!!!. Я вот слышал о суперкрЭЭме для лица! 

 
Дорогие женщины, этот крЭЭм не только сделает вашу кожу нежной и гладкой, 

но и вызовет глубокие морщины зависти у ваших подруг! 

Света:. Для красивых не только лицом, но и делами женщин наш следующий 

номер. 

Максим : Встречайте наших юных артистов. 

 

 



 
 

 

Алан: А по-моему, в нашем замечательном журнале, обязательно должна быть 

рубрика «Здоровье»!                                                                                                

Лиза: Не возражаю! Женщине-воспитателю, как никому другому, надо быть 

здоровой, выносливой, стойкой, даже если ты при этом великолепная леди.                                                                                                                         

Алан: Да-да, это как там у Некрасова?  Так хочется быть нежной и хрупкой, но то 

кони бегут, то   избы  горят.                                                                              

Лиза: Да, с классикой у тебя не очень! (с легкой иронией) Алан, а хочешь  совет?                                                                                                                              

Алан: Хочу!                                                                                                               

Лиза: Советую тебе. Объяви, пожалуйста, следующий номер!                                              

Алан: С удовольствием! Примите поздравления от -умницы, спортсменки  и 

просто красавицы Ангелины Ушаковой. 

 

 



 

 

Максим: Дорогие женщины, ну разве может женский журнал  обойтись без 

кулинарной странички? (обращаясь в зал)Скажите мне, вот вы, например, 

Наталья Валентиновна. Вы любите готовить? 

 (обращаясь к другому воспитателю) А вы Елена Яковлевна признайтесь, 

покупаете журнальчики с рецептами??? 

А поднимите руки те, кто может поделиться вкусным рецептом собственного 

блюда.    Вот видишь, кулинарная страничка нам просто необходима! 

Света: Считай, что она у тебя уже есть! 

Максим: Откуда? 

Света: . Ну вот ты уже в который  раз на сцену выходишь и зрителям на уши 

лапшу вешаешь – чем не   кулинарная страничка?                                                      

А вот страничка «Приятные мелочи»  или «Разговор по телефону» 

Максим:  ( перебивая, в ужасе) О нет, нет! У женщины телефон– не меньше чем 

на два часа. Концерт может закончится.! А вот «Советы  психолога» это мы 

можем.                                                                                                                       

Встречайте Доктор медицинских наук, неоднократный победитель конкурса 

«Нервируй меня медленно», лауреат премии «Не сошел с ума, да и ладно» 

заслуженный врач-психолог Кузьма Тугодумда. 

 

 

 

 

Алан: Ты знаешь, Лиза, мне кажется  в нашем тележурнале чего-то не хватает.                                

Лиза: Безусловно! Какой же женский журнал может обойтись без гороскопов?                                                                                                                     

Алан: : Да, гороскопы!  Вот я, например, родился под знаком  ….Значит я умный, 

талантливый, сильный…   

 

                                                                          



Лиза: Да? Так вот ты какой цветочек аленький!!!!???? А мне всегда казалось, что 

ты родился под знаком «Въезд запрещен»…                                                                                     

Алан:: Все, хватит! Давай лучше о погоде                                                                

Лиза: Давай!  Сегодня, в МДОУ  «Детский сад №216»  «Солнышко» солнечно от 

улыбок, дуют цветочные ветры. К середине дня ожидаются порывы радостных 

аплодисментов, возможны теплые кратковременные слезинки и ожидается фронт 

хорошего настроения. Гидрометеоцентр воспитанников подготовительной 

группы «колокольчик»  поздравляет всех женщин с праздником –«Днем 

работника Дошкольного образования» – и дарит вам песню  в исполнении 

Светланы Панжуковой. 

 

 

 

 

Ярослав: (обращается к зрителям) Скажите мне, дорогие наши женщины, а вы в 

гости ходить любите, а в кино? а сюрпризы любите?  

Воспитатель из зала:  ......., ты нас пугаешь!!! 

София: Не волнуйтесь. Это он думает как  гостей рубрики «Темная лошадка» 

лучше представить. Да, Ярослав. 

Ярослав:. Я!?   А кто там у нас в рубрике «Темная лошадка»? 

София:  Лауреат конкурса «Юные дарования Саратова», неоднократные 

обладатели премии «Золотая частушка года»- народный коллектив «Сударушка» 

и очаровательные испанки. 

Ярослав:. Встречаем наших гостей бурными аплодисментами. 

 



 
 

 

Света: . Ну что же, последняя страница нашего журнала перевернута. 

Максим:  Но это не значит, что наш праздник закончился, потому что настоящий  

праздник в нашем детском саду всегда создаете вы, наши любимые воспитатели. 

Лиза: И если с завтрашнего дня все ваши педагогические журналы станут 

женскими  будет настоящий праздник для всех,  

Ярослав: И начнется новая жизнь, совсем не похожая на прежнюю.  

София:  

Пусть окружают лаской и теплом 

Все те, кто в жизни дороги для вас,                                                                                                  

Алан:                                                                                                                                  

Удача помогает вам во всём, 

И только радость дарит каждый час! 

София: 

Желаем дней побольше ясных, 

Побольше света и добра 

Максим:   

Здоровья, радости, успехов, 

Покоя, счастья и тепла! 

 

Все вместе:      С праздником! 

 


