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СЦЕНАРИЙ ДНЯ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
«ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ-СЧАСТЛИВЫЕ РОДИТЕЛИ»

1. Регистрация участников
(муз. сопровождение- звучит торжественная музыка)

1 Ведущий: 
-Наступил этот час,
Двери настежь – для Вас,
Нам друзей принимать - очень лестно.
2 Ведущий:
- Приглашаем в наш дом,
Гостю – низкий поклон
И почетное место!
1 Ведущий: 
Слово предоставляется главному врачу ________________
 Выступление главного врача

2 Ведущий:
- В сказочном доме живут чудеса,
Здесь не смолкают ребят голоса,
И не кончается радостный смех.
Двери распахнуты все и для всех!
2 Ведущий:
- Здесь незнакомая сказка живет,
И волшебство за кулисами ждет.
Стоит лишь двери тебе распахнуть
И за порог без оглядки шагнуть…

1 Ведущий:
-День открытых дверей – это особый праздник, который проводится только 
один раз в год. 
2 Ведущий:
-Мы  расскажем Вам о праздниках и буднях, событиях, которые происходят в
жизни нашего санатория.

(Звучит музыка «В траве сидел кузнечик», слышится Голос: 
« Вижу Цветочную поляну…Иду на снижение…Ой- ёй- ёй…кажется, в шаре 
воздух остыл…Без паники…Сейчас прыгну с парашютом…Ай-яй-яй…
Братцы, падаю….»
Слышится звук лопнувшего шара, удар и всё стихает. На сцену выходит 
Незнайкин, тащит за собой связку воздушных шаров и прикрепляет их на 
сцене. 



Незнайка:
- Куда это я попал?

2 Ведущий :
-Ты в «Детском бронхолегочном санатории 68 ДЗМ»», у нас сегодня День 
Открытых дверей.
Незнайкин-Прекрасно! Тогда:
Товарищи взрослые, вам мой привет!
И вас, ребята, мальчишки и девчонки!
Приветствую от души, дорогие малыши!
А больше у меня приветов нет.
Впрочем, почему же нет? 
Я ещё раз всем, всем говорю: «Здравствуйте!».
Меня зовут Незнайкин – я самый знаменитый путешественник, потому что 
облетел на своих воздушных шарах весь мир и даже побывал на Марсе.
1 Ведущий:
-Мы в «Детском санатории» тоже великие путешественники и любим 
странствовать по разным странам, не любим скучать,  укрепляем свое 
здоровье, развиваем таланты и находим много новых друзей.
Незнайкин:
- Ой, как замечательно! У меня как раз талантов полным-полно. Я – 
изобретатель и фантазёр, сочинитель и выдумщик…
Итак! Решено! Остаюсь здесь, в «Детском бронхолегочном санатории 68». 
Я тоже хочу увидеть, чем вы здесь занимаетесь, чему учитесь,  как вас лечат, 
какие процедуры посещаете,  в каких конкурсах участвуете, в какие игры 



играете и вообще,  чем занимаетесь целый день.
2 Ведущий:
-Присаживайся поудобнее, Незнайкин. У нас в санатории замечательный 
коллектив. Работают с детьми воспитатели, они занимаются с детьми, есть 
логопед и психолог, мед.сестры и нянечки.  повара готовят вкусную еду, 
чистоту и порядок на территории поддерживают дворники и все наши дети 
находятся под круглосуточной охраной.  А лечат детей  наши замечательные 
доктора: врачи-педиатры, врач-стоматолог, врач- отоларинголог, врач-
физиотерапевт, врач аллерголог -иммунолог. И мы тебя  и наших гостей 
сейчас с ним познакомим.

1. Выступление врача аллерголога -иммунолога _________________
1 Ведущий:  Давай, Незнайкин, поблагодарим Илью Анатольевича за 
интересное выступление.

2. Выступление врача- физиотерапевта  ______________ 
1 Ведущий:  Незнайкин, в санатории мы не скучаем. Мы не только лечимся, 

но  и  весело  проводим  время.  У  нас  каждый  день  заполнен  разными
интересными делами:  мы рисуем,  лепим,  танцуем и  поем,  участвуем в
спортивных  мероприятиях.  Обо  всем  этом  Вам  сейчас  расскажет
воспитатель Соколова Л.А.

Выступление  Соколовой  Л.А. 
А сейчас посмотрим презентацию о жизни детей в нашем санатории.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ «Здоровые дети-счастливые родители!»

2 Ведущий:  Незнайкин, мы тебе  рассказали и показали, как живут ребята в
нашем санатории. Тебе понравилось?
Незнайкин: Мне так все понравилось! Как замечательно, как интересно!
1  Ведущий:  Спасибо  тебе,  Незнайкин.  Но  это  еще  не  все.  Сейчас  мы
приглашаем всех на экскурсию по территории, посмотреть, где дети спят и
играют,  посетить  физиоотделение  и  попробовать  вкуснейший  и
наиполезнейший кислородный коктейль.



Заключительная часть.  Анкетирование родителей. Итоговое слово главного 
врача.

Кофе брейк. Раздача рекламной продукции.


	ГБУЗ «Детский бронхолегочный санаторий №68» Департамента здравоохранения Москвы
	Конспект Дня открытых дверей
	для родителей:
	«Здоровые дети -счастливые родители!»
	

