
Сценарий праздника 

                       День Знаний в детском саду.     

(для детей старшего дошкольного возраста)     

(Звучит песня "Кораблики Осени", дети исполняют) 

Танцевальную зарисовку "Листики - кораблики" 

(На финал песни, в зал входят Ведущие с детьми) 

Вед 1:  Сколько  много  глаз и рук! 

              Ты мой друг и я твой друг! 

              Детский сад грустил всё лето - потерял ребят он где-то, 

              Но в начале сентября возвратилась детвора! 

              Снова в доме мир и лад- 

Вместе: Здравствуй, здравствуй детский сад! 

Реб 1: Малышами мы были когда-то, 

            Нас за ручку сюда привели. 

            Но в стенах дорогого детсада, 

            Повзрослели мы и подросли! 

Реб 2: Научились мы здесь распорядку, 

             Чтобы в садик пораньше вставать. 

             Одеваться и делать зарядку, 

             На занятия не опоздать! 

Реб 3: Научились мы музыку слушать, 

             Петь красиво и танцевать, 

             Аккуратно умеем мы кушать, 

             И игрушки свои убирать. 

Реб 4: А ещё научились общаться, 

            Очень вежливо что-то просить. 

            Не грубить, не толкаться, не драться, 

            Помогать и со всеми дружить! 

Реб 5: Мы умеем считать до десятка, 

             Вырезать, рисовать и писать... 

             В общем, скажем все дружно и кратко: 

Хором: Очень любим мы наш детский сад! 

Песня "Чудо - сад!" 

Вед 2: Здравствуйте детишки-девчонки и мальчишки! 

Дети: Здравствуйте! 

Вед 2: Все мальчики здесь? 

Мальчики: Все! 

Вед 2: Все девочки здесь? 

Девочки: Все! 

Вед 2: Ребята, 1 сентября - День знаний! В этот первый осенний день ребята-

школьники идут в школу. Начинается новый учебный год. В этот день и 

детский сад после лета встречает своих ребят. Вы соскучились по садику? А 



по своим друзьям? А по нашим веселым праздникам? Давайте поздороваемся 

руг с другом и скажем «Здравствуйте!» 

Дети: Здравствуйте! 

Вед 2: А ещё улыбнёмся друг другу и весело споём песенку про улыбку для 

хорошего настроения! 

Песня "Улыбка"  (1 куплет) 

Вед 1: Вы, ребята, за лето так выросли, так повзрослели, что я просто с 

трудом вас узнала. А вы-то узнали друг друга? А воспитателей своих узнали? 

Давайте пошлем им воздушный поцелуй. 
Помашите мне рукой дети из группы «........"? А теперь дети из группы 

".........»? Группы «......"? 

Вед 2: Ребята, а сейчас мы поздороваемся с нашим садиком. Я буду говорить 

начало стихотворения, а вы его заканчивать словами: 

"Здравствуй садик! Это я!" 

Игра - кричалка "Здравствуй садик! Это я!" 

Вед 2: 

- Встали рано мы сегодня, нарядились мы не зря, 

- И сегодня скажем саду «Здравствуй садик! Это я!» 

- Тёплый месяц сентября на листке календаря, 

- Мы пришли и улыбнулись «Здравствуй садик! Это я!» 

- Много нас смешных и разных, вместе дружная семья, 

- Раздаётся отовсюду «Здравствуй садик! Это я!» 

Вед 1: Славно мы повеселились, 

            Ещё крепче подружились. 

В новом учебном году, вы обязательно найдёте много новых и верных 

друзей. Так давайте все вместе скажем: С Новым учебным годом! 

Вед. и дети: С Новым учебным годом! С Новым учебным годом! 

(Звучит песня "Почемучки", на сцену выбегает Почемучка 

с  маленькой ёлочкой) 

Почемучка: (ставит ёлочку в центр зала) 

- Почему сегодня так красиво вокруг? 

- Почему все ребята такие нарядные? 

- Почему всюду слышна весёлая музыка? 

Да потому что наступает Новый год! 

С Новым годом, дорогие друзья! (обращается к воспитателям)  

А подарки скоро будут? 

Я тут со своей ёлочкой прибежал. Правда, хорошо смотрится?  

Вед 1: Ой, сколько вопросов сразу! Мы обязательно на них ответим, только 

давай сначала познакомимся! 

Почемучка: Здравствуйте, ребята. Меня зовут – Почемучка! 

(раскланивается) 

Мне всё интересно на свете, и я люблю задавать много разных вопросов. И я 

уже готов к встрече Нового года! 

Вед 1: Почемучка, это очень хорошо, что ты такой любознательный. Но ты 

немножко перепутал...В детском саду наступает Новый учебный год! 



Почемучка: Так что-же это Деда Мороза не будет и подарков и хороводов 

вокруг ёлочки не будет?. 

Вед 1: Не расстраивайся, Почемучка, Дед Мороз с подарками к нам 

обязательно придёт зимой, а в сентябре-осенью мы встречаем своих ребят в 

детском саду! А хоровод вокруг ёлочке мы обязательно поводим. Ребята, 

вставайте по-кругу. 

Игра "Ёлочки - пенёчки" 

Вед 1: Я предлагаю украсить ёлочку и нарядную оставить на нашем 

празднике. 

Почемучка: Так чем же украшать-то, ведь сами сказали, что ещё не Новый 

год?  

Вед 1: Я знаю чем! Сейчас я буду загадывать загадки, а отгадками мы ёлку 

украсим! Загадки будут не простые, а школьные!  

1. Если ты его отточишь, Нарисуешь все, Что хочешь! Солнце, море,  Горы, 

пляж... Что же это?.. (карандаш)  

2. Не в новинку ей трудиться, На уроке не ленится!  Ей лежать в пенале 

скучно Пишет, пишет, пишет… (ручка)  

Вед 2: Загадки мы отгадали, ёлочку нарядили. Была у нас ёлочка простая, 

лесная, а стала ёлочка - знаний! 

Почемучка: Значит, сегодня начало учебного года и у всех ребят 

начинаются занятия? Это очень здорово узнавать что-то новое. Без этого 

всем на свете было бы очень скучно. 

Давайте, я буду вам говорить, что делают дети в садике, а вы мне отвечать, 

что делают ученики в школе. 

(Дети хором отвечают на вопросы)  

- В детском саду — воспитательница, а в школе кто? 

- В детском саду вас называют детьми, а в школе? 

- В детском саду - столы, а в школе? 

- В детском саду - группы, а в школе? 

- В детском саду - занятия, а в школе? 

- В детском саду главная - заведующая, а в школе? 

- В детском саду вы играете, а в школе, что вы будете делать?  

Вед 2: А наши ребята еще и задачки решать умеют. 

Скажите-ка мне: - Сколько хвостов у шести котов? (6) 

                                 - Сколько носиков у восьми песиков?  (8) 

                                 - Сколько ушек у двух старушек?  ( 4) 

                                 - Сколько ушей у трех мышей?  ( 6) 

                                 - Сколько пальчиков на руках у мальчика?  ( 10) 

Почемучка: Скажите ка ребята, а физкультурой вы в детском саду 

занимаетесь? 

Вед 2: Конечно, наши ребята учатся бегать, прыгать, играют в подвижные 

игры и делают по утрам зарядку. Хочешь, ребята тебя научат? 

Реб 1: Ещё не рекордсмены мы, ещё мы дошколята, 

             Растём мы все спортсменами - мы дружные ребята. 

Реб 2: На площадку по порядку становись скорее в ряд! 



             На  зарялку, на зарядку! Приглашаем всех подрят1 

Зарядка "Чудо - Юдо" 

Почемучка: Раз вы делаете зарядку, значит вы сильные и ловкие. Сейчас мы 

это проверим в игре. 

Игра «Ловкий шарик» 

Почемучка: Ой, как же у вас интересно в детском саду. Так много 

интересных занятий, игрушек, книжек со сказками. Ребята, а вы сказки 

любите?  Сейчас проверю. Я буду называть половину имени сказочного 

героя, а вы мне будете говорить конец имени. 

Итак: - Баба (Яга) 

           - Винни (Пух) 

           - Дед (Мороз) 

           - Доктор (Айболит) 

           - Змей (Горыныч) 

           - Муха (Цокотуха) 

           - Красная (Шапочка) 

           - Крокодил (Гена) 

           - Кот (Леопольд, в сапогах, Матроскин) 

           - Старуха (Шапокляк) 

Почемучка: А знаете, ребята, я не один к вам в гости пришёл. Вместе со 

мной пришли сказочные друзья! Хотите с ними познакомиться? 

Кукольный спектакль "Как цыплёнок друзей нашёл?" 

Почемучка: Сегодня маленький народ, встречает новый – школьный год! 

Вот и я в школу собрался, все что нужно с собой прихватил. 

(Почемучка выносит большой портфель) 

Вед 1: (пытается поднять тяжелый портфель) И это всё понадобится тебе в 

школе? Что-то многовато и тяжеловато. Давай, мы с ребятами поможем тебе 

разобраться с вещами, которые могут пригодиться в школе. Поможем, 

ребята? Ты доставай предмет из портфеля, если он нужен в школе, ребята 

будут хлопать, а если он в школе не пригодиться – будут топать. Согласен? 

Игра «Соберись в школу» 

Почемучка: Ай-да, ребята, ай-да молодцы, помогли мне разобраться. Теперь 

я знаю, что нужно брать с собой в школу.   

И я желаю вам в День Знаний, 

Исполнения желаний! 

Вед 2: Ребята, вы сегодня показали свою ловкость, свою смекалку и желание 

получать новые знания. Вот какой замечательный праздник – День Знаний! 

Вед 1: Чтобы дети в мире жили и родителей Любили! 

Вед 2: Чтобы Детский сад - наш дом был красивей с каждым днём! 

Вед 1: Чтоб друг другу улыбались, песни пели, закалялись! 

Вед 2: А весёлый детский смех рассмешил бы всех-всех-всех!. 

Почемучка: А теперь, детвора, 

                       Дискотека ждет - Ура! 

Детская дискотека 

 


