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Цель: 

- создать у детей радостное настроение, вызвать эмоциональный подъем. 

Задачи: 

- обобщить знания детей о празднике День Знаний 

- развивать творческое воображение, память, связную речь детей, чувство 
ритма, темпа, координации движений, 

- закреплять умение применять полученные знания в играх и 
повседневной жизни, 

- воспитывать культуру поведения на массовых развлекательных 
мероприятиях, на дороге, 

- воспитывать эстетическое восприятие, дружеские взаимоотношения 
между детьми. 

Сценарий праздника, посвященного дню знаний в подготовительной 
группе "1 сентября!"  

Ход праздника 

Действующие лица: Ведущий, Василиса, Иванушка – взрослые.  

Под веселую музыку дети входят в зал. 

Ведущий:   
Здравствуйте, взрослые!  
Здравствуйте, дети!  
Очень мы рады сегодняшней встрече!  
Василиса: Пролетело лето, как большая птица.  
Вот уже и осень в двери к нам стучится.  
Очень долго ждали все мы сентября, 
В садик торопиться снова нам пора.  
Артем: Будем все науки здесь мы изучать,  
Играть и веселиться, петь и танцевать. 
Игрушки, дружба, детский сад, 
Слова как искорки горят. 
Дружить хотят все дети 
На всем на белом свете. 



Пусть музыка летит по свету, 
Споем про дружбу песню эту! 

Песня «Мир похож на цветной луг» 

Ведущий:  

Сегодня удивительный и прекрасный праздник – День знаний. Этот день 
открывает учебный год. Пусть он будет для вас увлекательным, интересным, 
принесёт новые знания и открытия, новых друзей! И сегодня в этот 
замечательный день ребята подготовили стихи. 

Дарья: Учиться спешит самый разный народ.  

По Родине нашей День знаний идёт.  

Миша: Пусть нам лета жаль немного  

Мы грустить не будем зря.  

Здравствуй, к знаниям дорога,  

Здравствуй, праздник сентября!  

Арина: Осенние листочки  

Летят, летят, летят.  

Школьники с портфелями  

В первый класс спешат.  

Федор: А мы ещё немножечко,  

Немножко подрастем  

И тоже желтой осенью  

В школу мы пойдем.  

Карина: В первый класс нам рановато.  
Но растем мы, как маслята  
Нам лениться не годится,  
Мы научимся учиться.  

(Дети садятся) 



Ведущий: Прошло лето, сегодня его последний день. Давайте вспомним его 
весело!  

Кто на море летом был? Отвечают) 

Кто с корзиной в лес ходил? 

Кто гонял на самокате? Кто на завтрак скушал скатерть? 

Кто летал на самолете? Кто на дачу ездил к тете? 

Кто за лето загорел? Кто арбузов тонну съел? 

 Кто придет к нам в детский сад? Кто с друзьями встрече рад? 

Входит Василиса Премудрая, у неё печальный вид. 

Ведущий: Здравствуй, Василиса Премудрая, что ты печальная такая, какое 
горе с тобой приключилось? 

Василиса: Да вот день-то какой сегодня – все в школу идут, уму – разуму 
учиться, разным премудростям. А Иванушка, не хочет учиться. Всё при нём: 
статный, красивый, сильный, но неграмотный (плачет). Ну что с ним будешь 
делать? 

Под музыку появляется Иванушка, оглядывается вокруг. 

Иванушка: Ух ты, народу сколько! Ребятишки нарядные все! А что это вы 
здесь собрались? 

Василиса: Эх, Иванушка, ничего-то ты не знаешь…Праздник сегодня! 

Иванушка: Да ну? Какой? 

Василиса: Дети, подскажите Иванушке, какой сегодня праздник. 

Дети: День знаний! 

Иванушка: Да я про такой праздник слыхом не слыхивал. Именины знаю, 
Рождество знаю, а этого праздника что-то не припоминаю. 

Василиса: Иванушка, скоро первый день учебного года. В этот день дети 
идут в школу. 

Иванушка: В школу, значит, идут! Ну, мне школа ни к чему… Я и без 
школы всё знаю, всё умею. Смотрите, какая у меня мускулатура, а силищи – 



хоть отбавляй! Я сильный да красивый! Я пришел повеселиться, а не 
учиться. 

Василиса: А ведь ты про самое главное забыл – про ум. Есть такая 
пословица: встречают по одёжке, провожают по уму. 

Иванушка: А кто говорит, что у меня нет ума? Сколько хочешь – могу 
поделиться! 

Василиса: А ну-ка сосчитай, сколько ребят пришло на праздник? 

Иванушка: (считает по пальцам, сбивается). Ну, это мне трудную задачку 
задала, Василиса, - у меня так и пальцев не хватит. 

Василиса: Ох, Иванушка, стыд-то какой!  

Ведущий: А наши ребята и считать умеют, и даже задачки решать. 

ЗАДАЧИ (Василиса и Ведущий) 

Ведущий): 1. С неба звездочка упала 

В гости к детям забежала 

Две кричат в след за ней 

«Не забудь своих друзей» 

Сколько ярких звезд пропало 

С неба звездного упало? (3) 

2.Три зайчонка, пять ежат 

Ходят вместе в детский сад 

Посчитать мы вас попросим 

Сколько малышей в саду?(8) 

3.Пять пирожков лежало в миске 

Два пирожка взяла Лариска 

Еще один стащила киска 

А сколько же осталось в миске?(2) 



Василиса: Отгадайте мои загадки на смекалку. 

4. Сколько лап у двух медвежат?(8) 

5.Что бывает с человеком после 6 лет?  

6. На столе стояло 3 стакана с ягодой. Иван съел 1 стакан ягод и поставил. 
Сколько стаканов стоит на столе? (3)  

Иванушка: Молодцы, а я так считать не умею.  

Ведущий: А знаешь почему наши дети такие умненькие? 

Иванушка: Конечно! Потому что они громко кричат, дерутся, едят конфеты 
и прыгают.  

Ведущий: А вот и нет! Дети знают буквы, цифры, учатся считать, читать. 
соблюдают режим дня, они умываются, занимаются спортом, гуляют на 
свежем воздухе, и каждое утро делают утреннюю зарядку, чтобы быть 
сильными, ловкими и умными! Присоединяйся!  

Танец «Делайте зарядку» 

Ведущий: А вот после того, как дети немного зарядились – они с 
удовольствием рисуют, танцуют, поют, и много всего нового узнают?   

Иванушка: Зато я смекалистый.  

Ведущий: Тогда отгадай загадки, а ребята тебе помогут. 

Ведущий: Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита. 

Не человек т, а рассказывает. (книга) 

Иванушка:  Это робот. 

Ведущий: Черные птички на каждой страничке. 

Молчат, ожидают Кто их прочитает. (буквы) 

Иванушка: Это вороны 

Ведущий: Проживают в умной книжке  

Хитроумные братишки, 

10 их, но братья эти сосчитают все на свете. (цифры) 



Иванушка: Хитроумный братишка- это хитрый лис, я его ни как поймать не 
могу, как будто мысли мои читает. 

Ведущий: Последняя загадка.  

На базаре не купишь, на весах не взвесишь? 

Иванушка: Знаю. Знаю-это супер-пупперские адидасовские кроссовки! 

А что такое буквы? А цифры? 

Дети объясняют. 

Танец-игра «Веселый счет» (звучит музыка, дети танцуют, как только она 
прервется, ведущий называет цифру от 2 до 5, лети должны собраться в 
кружок соответственно цифре) 

Эстафета «Буквы – цифры», «Составь слово» 

Ведущий: Ребята. А какая самая лучшая оценка в школе? Чтобы быть 
отличником, каким должен быть ученик? (Дети отвечают). 

Иванушка: Игра "Желалки" 

Вы друг другу помогайте, на вопросы отвечайте. 

Только "Да" и только "Нет" дружно дайте мне ответ: 

если "Нет" вы говорите, то ногами постучите, 

если говорите "Да", в ладоши хлопайте тогда.  

В садик ходит старый дед. Это правда, дети? ... ("Нет!" - дети стучат ногами) 

Внучку водит он туда? Отвечайте дружно ... ("Да!" - хлопают в ладоши) 

День рожденья - день веселый? ... (Да) 

Ждут вас игры и приколы? ...(Да) 

С юмором у вас в порядке? ...(Да) 

Сегодня делали зарядку? ...(Да) 

Всех вас с праздником поздравим? ... (Да) 

Или к бабушке отправим? ... (Нет) 



Вам подарим шоколадку? ... (Да) 

Поцелуем сладко-сладко? ... (Да) 

С праздником всех поздравляю! И, конечно пожелаю: 

вырастать всем больше ... (Да) 

Непременно быть потолще! ... (Нет) 

Быть здоровыми, умными, сильными! ... (Да) 

И крикливыми, и драчливыми... (Нет) 

Чтоб родители любили! ... (Да) 

Василиса: Учиться тебе надо! Видишь, даже дети знают больше, чем ты. 
Иди и учись! Вот и весь мой сказ! (отворачивается от Иванушки.) 

Иванушка: Правда твоя, Василисушка, мне и самому неучем быть надоело. 

Иванушка: Значит так, Василиса! Идём покупать портфель, и эти, как 
их…учебники, вот! Хватит уже неучем ходить – пора в школу! И вам желаю 
в этом новом учебном году узнать много нового и интересного. 

Что положим мы в портфель? 

Может вафли, карамель? 

Дайте правильный ответ! 

Может да, а может нет! 

Очень вкусные ватрушки? (нет) 

Одеяла и подушки? (нет) 

Деревянные линейки? (да) 

Поющие канарейки? (нет) 

Туфли и штанишки? (нет) 

Буквари и книжки?  (да) 

Карандаши цветные? (да) 

Веревки бельевые? (нет) 



Водяные пистолеты? (нет) 

Все тетрадки по предметам? (да) 

А военный грузовик? (нет) 

Сценка «Сказка» 

Брат с сестрой собирают портфели. 
Сестра (Даша) 
Учебники, тетрадки, 
Вроде все в порядке. 
Карандаши, линейка, 
А ты собрал портфель, Андрейка? 
Брат  
Конечно, я собрал! 
Зря время не терял. 
Машинку вот, и мячик, 
Конфеты и жвачку. 
Плеер и лошадку… 
Сестра: 
А где учебники? Тетрадки? 
Брат: 
А зачем мне это все? 
Сестра: 
Ведь в школу же с тобой идем! 
Брат: 
А разве там нельзя мне поиграть? 
Сестра: 
Конечно, нет! Там будешь ты читать, 
Писать учиться будем вместе, 
А играм в школе нету места! 
Придешь из школы, будешь отдыхать, 
И в игрушки будешь ты играть! 
А в школе нужно учиться, 
Не играть и не лениться. 
Школа многому научит, 
В ней мы знания получим! 

Василиса: Ой, ребятушки, низкий вам поклон, образумили Иванушку моего! 
Спасибо вам! Вот видите, ребята, какое мы с вами доброе дело сделали! Всё 
– таки знания – это великая сила.  

Иванушка: Да здравствует День знаний! Ура! Да, а напоследок, я предлагаю 
ещё одну игру. 



Игра «Это я, это я, это все мои друзья» 

Ведущая: Правила у этой игры совсем простые – если вы согласны с тем, что 
мы говорим, то отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья». Если не 
согласны с нами – тогда не говорите ни одного словечка. 

В: Детский сад сегодня ожил 

После летних отпусков. 

Мир знаний, дети, очень сложен 

Кто в него идти готов? (ответ). 

Василиса: Кто будет буквы изучать 

Читая потихоньку? 

Не будет к маме приставать: 

«Ну, почитай немножко» (ответ). 

И: Любит, кто с утра поспать 

И зарядку прозевать? 

Капризуля и лентяй 

Ну-ка, быстро отвечай! (ответ) 

Вас.: Кто будет петь и танцевать, 

Писать, читать и рисовать, 

Чтоб потом оценку «5» 

На уроках получать? (ответ). 

Ведущая: Хоть у нас пока не школа, 
А всего лишь детский сад, 
Мы с Днем знаний поздравляем 
Наших славных дошколят. 

Василиса: Развивайтесь и растите, 
Обучайтесь вы письму, 
Находите все ответы 
На свои сто «почему». 

Иванушка: Пусть счастливым будет детство, 
Полным игр и добра. 
И пусть ваше любопытство 
Не угаснет никогда.Ведь оно поможет в школе 

К знаньям весело шагать. 

Ведущая: Поздравляем и ребят и взрослых Вместе: с Днем Знаний! 



Приложение  

Мир похож на цветной луг. 

1 Ветер зовет за собой облака вдаль. (3 раза) 

Если ты друга не встретил пока жаль. 

Пр.: Мир похож на цветной луг, если рядом с тобой друг. 

Друга взять не забудь в путь. Другом верным всегда будь. 

2 Песня не зря сбирает друзей в круг, 

Сделает хмурый денек веселей друг. 

3 Друг за тебя одолеть сто преград рад, 

С другом любая беда-не беда, да! 

Учат в школе. 

1 Буквы разные писать тонким перышком в тетрадь 

Учат в школе. 

Вычитать и умножать. Малышей не обижать 

Учат в школе. 

2 К 4 прибавить 2, по слогам читать слова 

Учат в школе. 

Книжки добрые любить и воспитанными быть  

Учат в школе. 

3 Находить восток и юг. Рисовать квадрат и круг 

Учат в школе. 

И не путать никогда острова и города  

Учат в школе. 

4 Про глагол и про тире и про дождик на дворе 

Учат в школе. 

Крепко-накрепко дружить. С детства дружбой дорожить 



 



 



 



 

 



 


