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СЦЕНАРИЙ
праздничного мероприятия,
посвящённого Дню медицинского работника
До начала мероприятия в зале звучит лирическая музыка.
Начало мероприятия: звучат фанфары
На сцене появляется Ведущая.
ВЕДУЩАЯ:
Здравствуйте, дорогие друзья! Каждое третье воскресенье июня в нашей стране отмечается
профессиональный праздник медицинских работников. Нет в мире более почётной, более
ответственной профессии, чем врач, во все времена люди, стоявшие на страже здоровья, пользовались
особым уважением. День медицинского работника празднуют не только врачи и медсестры, но и
все специалисты, без чьей помощи не обошлась бы медицинская наука: инженеры и технологи,
изобретающие новое оборудование для лечения и диагностики болезней, химики, биологи, лаборанты,
санитары...Труд медработников - это высокое служение во имя и на благо людей: медицинские
работники самоотверженно охраняют величайшие ценности, дарованные человеку, - его жизнь и
здоровье.
Праздничное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника, откроет человек,
который о работе медиков, их радостях и проблемах знает всё, потому что он не только
врач с большим профессиональным опытом работы, но и главный врач в нашем районе, ……………………………………………………………………(фамилия, имя, отчество).

СЛОВО ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ГЛАВНОМУ ВРАЧУ ……………………………………………………………..

ВЕДУЩАЯ:
Что можно пожелать людям, стоящим на страже человеческого здоровья, следовательно, и
человеческого счастья? Конечно же, быть здоровыми, благополучными, удачливыми, сильными,
умелыми, оперативными! Хочется пожелать успехов в работе, требующей от душевных сил и полной
отдачи. С праздником Вас, уважаемые медицинские работники!
Наше музыкальное пожелание исполнит солистка эстрадного оркестра ………………
ПЕСНЯ: «Музыкальное пожелание врачам»
ВЕДУЩАЯ:
Дорогие друзья, было бы неверно в праздничный день говорить только о работе. Известно, что медики
– самые активные создатели баек и анекдотов, потому что у них отменное чувство юмора. Доказано,
что медики – самые ответственные люди, потому что от них зависит жизнь на планете Земля. Мы
знаем, что самая любимая фраза врачей: «Красивый человек – это здоровый человек!». Дорогие наши,
будьте всегда здоровыми и красивыми!
Для Вас танцуют участники студии бального танца: венский вальс.
ЗВУЧИТ МУЗЫКА: «Венский вальс» в исполнении студии бального танца
НАГРАЖДЕНИЕ врачей Почетными грамотами и памятными подарками проводит
…………………………………………………………………………….
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ВЕДУЩАЯ:
Ни для кого не секрет, что хорошему врачу необходимы не только собственный талант, знания и
чуткость. Для успеха на этом сложном поприще очень важны поддержка и понимание со стороны
коллег - то, что называется работой в команде: сотрудничество, дружба, союз, единство, единодушие,
единомыслие, согласие, товарищество, общность, взаимодействие, взаимопомощь, взаимопонимание,
взаимовыручка, сплочённость, слаженность, сыгранность, спетость (ведущая обращается к
зрительному залу и просит участников праздника вспомнить понятия, обеспечивающие слаженную
работу команды).
Наверное, немаловажное качество для медицинского работника – это терпение. А кого приходится
терпеть, мы сейчас узнаем: для Вас поёт ………………………………..
ЗВУЧИТ ПЕСНЯ: «Сосед»
ВЕДУЩАЯ:
Следующая песня адресована, в первую очередь, врачам психоневрологического диспансера. Только
они смогут поставить точный диагноз человеку в желтых ботинках. Дорогие друзья, для вас поёт
солистка эстрадного оркестра …………………………..
ЗВУЧИТ ПЕСНЯ: «Желтые ботинки»
НАГРАЖДЕНИЕ врачей Психоневрологического диспансера Почетными грамотами и
памятными подарками проводит ……………………………………………………..
ВЕДУЩАЯ:
Уважаемые медицинские работники! Срочно необходима помощь! Помощь городу Москве! Его
захватила волна молодежной бугивизации. Болезнь пришла из 60-х годов.
Особенно распространена на Фрунзенской набережной города Москвы, и вот вирус дошёл и до
нашего района…………. Нужно ли с ним бороться? Предлагаю посмотреть и решить коллегиально.
ЗВУЧИТ МУЗЫКА: «БУГИ-ВУГИ»
Танец в исполнении студии бального танца
ВЕДУЩАЯ:
Впереди целое лето! Хочется, чтобы оно было тёплым и солнечным, радостным и счастливым!
Хочется, чтобы Вы, дорогие наши, непременно отдохнули, позагорали, покупались на море. Морскую
тему продолжит ……….. солистка оркестра………...
ЗВУЧИТ ПЕСНЯ: «Эй, моряк!»
Ведущая выводит на сцену маленькую девочку.
ДЕВОЧКА:
Знает врач про нас не мало:
Как зовут, кто наша мама,
Знает рост и знает вес,
Кто как спит, и кто как ест.
С нас не сводит строгих глаз,
Потому что лечит нас!
ВЕДУЩАЯ:
…………….(имя девочки) прочитала это стихотворение-посвящение нашим удивительным детским
врачам. Награждение детских врачей городской поликлиники №… проводит……………………….
(имя, отчество, фамилия).
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НАГРАЖДЕНИЕ врачей детской городской поликлиники Почетными грамотами и памятными
подарками проводит …………………………………………………………
ВЕДУЩАЯ:
Мы знаем много примеров поющих медицинских работников. И это замечательно! Ведь врачи
поют, когда заболеваемости нет! Я приглашаю на эту сцену поющего медицинского работника
…………………(имя, фамилия)………………..(должность, медучреждение).
ЗВУЧИТ ПЕСНЯ: в исполнении медицинского сотрудника
ВЕДУЩАЯ:
Если зубы заболели или жар в груди,
В поликлинику скорее, милый друг, иди!
Здесь тебя улыбкой встретят, смогут подлечить,
И, конечно же, больничный сможешь получить!
А встречают пациентов с улыбкой в городской поликлинике № …!
НАГРАЖДЕНИЕ врачей городской поликлиники № … Почетными грамотами и памятными
подарками проводит ………………………………………………………
ВЕДУЩАЯ:
Для всех вас, дорогие наши, звучит песня о дружбе в исполнении ………………...
ЗВУЧИТ ПЕСНЯ «О дружбе»
ВЕДУЩАЯ:
«Все профессии нужны, все профессии важны!»
Но, без сомнений, одной из самых важных профессий для человечества является профессия
медработника. Человек при желании может иметь всё, что хочет и быть тем, кем хочет, но все эти
проявления полноценной жизни могут принести радость только человеку, находящемуся в здравии.
Пусть количество здоровых и счастливых людей в нашей стране неуклонно растет! Когда человек
здоров, то у него поет душа!
Как у юной исполнительницы русских народных песен – …………….(имя, фамилия)
ПЕСНЯ И ЧАСТУШКИ в исполнении ………………………………………..

ВЕДУЩАЯ:
Уважаемые медработники! Я предлагаю вам здесь и сейчас встретиться с самым здоровым и весёлым
пациентом – стилягой из Москвы. Автор текста Сюткин В., автор музыки Хавтан Е.. Встречайте: это «Вася»!
ПЕСНЯ: «Вася» в исполнении ……………………………………….
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ВЕДУЩАЯ:
Врачу и медбрату,
Сестре, санитарам,
Всем - юным и старым!
Кричать есть причина Виват, медицина!
Все мы знаем, насколько важно для человека признание, ведь признание дарит вдохновение.
Профессиональный День медицинского работника – это признание заслуг всех медиков. Мы желаем
каждому из Вас профессиональных успехов!
С праздником, дорогие друзья!
Аплодисменты
Звучит музыка: лирическая мелодия
Участники мероприятия расходятся
КОНЕЦ
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