
День медицинского работника. 

Фанфары. 
Подложка. 

Ходят среди многих 
Ангелы и боги, 
Дарят нам надежды 
Белые одежды! 
И уж очень им бы 
Подошли бы нимбы. 
Нас с любыми ранами 
Вылечат в итоге. 
С праздником вас, ангелы! 
С праздником вас, боги! 

Музыкальные, хореографические номера 

Подложка. 
 
Вед.: – Добрый день, почетные и самые уважаемые люди 
нашего района. 
Вед.: Добрый день дорогие друзья. 
Сегодня мы поздравляем вас с вашим профессиональным 
праздником. С днем медицинского работника! 
 
Вед.: День медицинского работника – один из самых значимых и 
почитаемых профессиональных праздников в нашей стране. 
Невозможно представить цивилизованный мир без специалистов в 
белых халатах. И было бы совершенно несправедливо отрицать 
титанический труд медицинского персонала, который ежедневно 
борется за здоровье и жизнь больных людей. 
Вед.: Уважаемые доктора, медицинские сестры и братья, санитары и 
санитарки, работники административного аппарата, уважаемые 
представители обслуживающего персонала и все, все, так или иначе 
причастные этому благородному делу 
Сегодня от всей души, от всего сердца поздравляем вас с праздником! 
Желаем вам счастья,  здоровья, благополучия и пусть в вашем доме 
всегда живет любовь! 

Музыкальные, хореографические номера 

Подложка. 



Ведущая  – Ну, а теперь, когда первые красивые праздничные слова 
уже сказаны, мы с удовольствием уступаем место словам более 
весомым, более значимым. 

Слово для поздравления  и награждения предоставляется … 

муз. на выход.  

Почетной грамотой администрации … муниципального  района за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником днем медицинского работника 
награждается … 

Благодарственное письмо администрации … муниципального  
района   за  многолетний добросовестный труд и в связи с 
профессиональным праздником днем медицинского работника 
вручается … 

Муз.на уход. 

 Музыкальные, хореографические номера 

Подложка. 

Вед.: – Праздник в воздухе витает! 
Медицина отмечает 
День, законом данный ей, 
Средь сослуживцев и друзей. 
Мы желаем медицине 
Сделать новую вакцину, 
Чтоб здоровье без труда 
Было с нами на всегда. 
Вед.: Ваш больничный городок 
Он ни низок не высок. 
Добрый в нем народ живет 
И здоровье всем несет. 
Главный доктор Айболит 
За порядком здесь следит. 
Предлагаю вам загадку.. 
Кто про все в больнице знает 
И за всех душой страдает? 
Строг, красив, суров, умен… 
Отгадали? Кто же он? 

Вед.: – Правильно, это главный врач больницы, и я с удовольствием 
предоставляю слово – … 



Муз. на выход. 

Почѐтной грамотой  Министерства здравоохранения  Российской 
Федерации награждается:          … 

              Музыкальные, хореографические номера 

А мы продолжаем церемонию награждения на сцену приглашается … 

В номинации  «Наше связующее звено» награждается:   … 

Умеет всѐ и там и здесь 

Как рады мы , что вы у нас есть 

В номинации  «лучший доктор на селе» награждается:     … 

Где родился там и пригодился 

На своей родной земле. 

Вновь вы званье заслужили 

«лучший доктор на селе» 

В номинации  «самый важный из врачей» награждается:  … 

Гинеколог-самый важный из врачей, 

Многим помогла родить детей 

В номинации  «надѐжный продолжатель династии» награждается: 

За дело взялся ловко и умело 

Всех обаял своим примером 

В номинации  «лучший шеф-повар» награждается: 

Снова пахнет чем-то вкусным- 

Варит повар наш искусный 

В номинации  «за смелость» награждается: 

Землякам несѐшь здоровье 

Им желаешь здравствовать, 



Успеваешь исцелять 

И в конкурсах участвовать. 

Муз.на уход. 

    

Музыкальные, хореографические номера 

Подложка. 

 

 Вед.: – Лекарь! медик! врач! Перед этими людьми во все века во все 

времена преклонялись. Их всегда уважали и любили, потому что 

именно они облегчали людям жизнь, вселяли надежду в завтрашний 

день. Именно они освобождают людей от боли, а иногда дают ту 

мудрость, с помощью которой человек может существовать в мире. 

Настоящим врачом можно стать, не столько выучив все термины и 

понятия, сколько почувствовав любовь к людям, к детям, желание 

служить им, помогать и понимать их. 

 

Вед.: Мы хотим пожелать всей душой: 

В делах – успехов, счастья уваженья! 

Чтоб ваши дети вас не огорчали 

Чтоб стороной вас обходила грусть 

Чтобы глаза соленых слез не знали, 

Улыбка б не сходила с ваших уст! 

Чтоб в вас всегда был бодрости заряд 

Чтоб никогда не знали вы печали, 

Чтоб праздники все много лет подряд 

Вы в вашем коллективе отмечали! 

 Музыкальные, хореографические номера 

Подложка. 

Вед.: Великий философ Древней Греции Сократ говорил: «Все 
профессии в мире - от людей и только три - от богов: судья, педагог и 
медицинский работник». Издавна считалось, что представители этих 
профессий получают свой дар свыше. С этим трудно не согласиться. 
Медицина не терпит случайных людей, в нее приходят по призванию. 

Вед.:  Для каждого из вас медицина - не просто профессия, а образ 
жизни. И сегодня мы поздравляем и говорим слова искренней 



признательности  ветеранам медицины, отдавшим многие годы 
здравоохранению. Низкий вам поклон за ваш профессионализм, 
трудолюбие, самоотдачу, высокое служение долгу и примите от нас 
музыкальный подарок.  

Музыкальные, хореографические номера 

 Подложка. 

Вед.: – День медицинского работника, праздник к которому причастны 
не только работающие в поликлиниках и больницах, но и те, кто 
обращаются сюда за помощью, И для врача самая высокая награда – 
это слова благодарности и признательности от нас, ваших пациентов. 

Вед.: Халаты белые 
и руки сильные, 
всегда умелые, 
оперативные. 
В борьбе с болезнями 
вы – беззаветные, 
и нет полезнее 
призвания этого. 
Вы очень разные, 
вы все — ценимые. 

Светло вам; праздновать 
и жить, любимыми! 

Музыкальные, хореографические номера 

Подложка. 

Вед.: Наша встреча завершается. Пусть у всех как можно дольше, 
сохранится хорошее настроение, 

Вед.:  пусть будет мир и счастье в вашем доме, успехов и терпения в 
работе, спокойных пациентов и крепкого здоровья, финансового  
благополучия всем вам!   

Музыкальные, хореографические номера 

А мы с вами не прощаемся, мы говорим вам до свидания, до новых 
встреч! 

Песня про врачей. 


