
ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Ведущий: 

Здравствуйте, ребятишки –

Девчонки и мальчики.

Здравствуйте, взрослые – 

Высокие и низкорослые,

Худые и не очень,

Рыжие и конопатые,

Лысые и вихрастые!

В общем, все, здравствуйте!

Ведущий:

Когда встречаем мы рассвет,

Мы говорим ему…

Дети: Привет!

Ведущий:

С улыбкой солнце дарит свет,

Мы говорим ему…

Дети: Привет!

Ведущий:

При встрече через много лет

Мы говорим друзьям…

Дети: Привет!

Ведущий:

Давайте дружно все в ответ

Друг другу скажем мы…

Дети: Привет!

Ведущий:

День знаний будем встречать,

Шутить, играть и танцевать!



Ведущий:

В страну знаний мы пойдем.

Клятву крепкую даем:

Быть всегда послушными,

Веселыми, нескучными!

Маме с папой помогать, 

Малышей не обижать!

Быть всегда прилежными,

В нашей дружбе верными.

Сейчас предлагаю Вам игру.

 Если вы согласны с тем, что я вам говорю отвечайте: «Это я, это я, это 

все мои друзья!» 

Ведущий: Кто пришел к нам в детский сад

И с друзьями встрече рад?

Дети: Это я, это я, это все мои друзья!

Ведущий: Кто проснулся утром рано

И умылся сам под краном?

Дети: Это я, это я, это все мои друзья!

Ведущий: Кто с игрушками играл

И на место не убрал?

Дети молчат

Ведущий: Кто открыл сегодня краски,

Книжки новые, раскраски?

Дети: Это я, это я, это все мои друзья!

Ведущий: Кто сломал сегодня стул,

В лужу девочку толкнул?

Дети молчат.

Ведущий: Кто мечтает подрасти,

В школу поскорей пойти?

Дети: Это я, это я, это все мои друзья!



Ведущий: Молодцы! А ведь и вправду говорят, что самый веселый народ на 

планете – дети.

Выходит Незнайка

Незнайка. Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки!

Вед. Ребята, посмотрите-ка! Кто это к нам пришел? Вы узнали?

Дети. Незнайка!

Незнайка. Вот, вот! И вы меня Незнайкой дразните. И дома и на улице, и в 

детском саду – все Незнайка да Незнайка!

Вед. Да не расстраивайся ты так Незнайка. Ребята тоже еще не все знают, но 

не беда, и ты и они многому научатся здесь, в детском саду. Правильно 

ребята?

Дети. Да!

Незнайка. Ребята, а что это вы все такие нарядные? 

Вед. Незнайка, ну неужели ты не знаешь, что сегодня 1 сентября. 

Незнайка. Ну знаю, и что с того? 

Вед. А ты знаешь, что сегодня все отмечают?

Незнайка. Не-а! А что день рождения у кого-то? Ох и повеселимся, тортика 

поедим….

Вед. Да подожди ты, Незнайка. Ты пришел на праздник в детский сад. 

Сегодня мы отмечаем очень важный праздник - день знаний. Дети учатся 

считать, стихи читать, танцевать, лепить и рисовать, учатся природу 

понимать и здоровье укреплять, а потом пойдут в первый класс, в школу и 

станут первоклассниками.

Незнайка Кем станут?

Ведущий: Дошкольник - этот тот, кто ходит в детский сад, первоклассник - 

учится в первом классе. Посмотри на этих ребят, они дошкольники, будущие 

первоклассники. Вот послушай, наши ребята расскажут тебе о нашем 



детском садике и о празднике.

1-ый ребенок: Красной цифрой не отмечен 

Этот день в календаре,
И флажками не расцвечен
Возле дома, во дворе.

2-ой ребенок: По одной простой примете
Мы узнаем этот день,
По идущим в школу детям
Городов и деревень.

3-ий ребенок: По веселому волненью
На лице учеников,
По особому смущенью
Малолетних новичков.

4-ый ребенок: И пускай немало славных
Дней в календаре,
Но один из самых главных
Самый первый

Все: В сентябре!
         5 ребенок:

Чтобы книги прочитать,

Надо буквы все узнать.

Черточки, рисунки, точки,

Буковки сложились в строчки.

А когда ты сложишь фразы,

То прочтешь все книги сразу!

6 ребенок:

Как хорошо уметь читать.

Не надо к маме приставать,

Не надо бабушку трясти:

«Прочти, пожалуйста, прочти!»

Не надо умолять сестрицу:

«Ну, прочитай еще страницу!»

Не надо звать,



Не надо ждать,

А можно взять и прочитать!

7 ребенок:

Потянулась детвора

В садик с самого утра.

Ромы, Коли, Нади…

Синие тетради,

Книжки и портфели,

Краски-акварели,

Доска и глобус.

Вот так класс – 

Знаний день у нас сейчас!

Незнайка. Вот теперь я знаю, что 1 сентября - это День знаний! 

Отлично! Вам сказочно повезло, что я попала прямо по назначению! Я 

просто обожаю участвовать во всяких разных праздниках.

Вед.: Настроение прекрасное, развлечемся теперь классно!

Проведем мы испытанья, чтоб проверить ваши знанья. 

За лето все, небось, забыли, чему вас в садике учили.

- Сколько хвостов у шести котов?

- Сколько носиков у восьми песиков?

- Сколько ушек у двух старушек?

- А сколько ушей у трех мышей?

- Сколько пальчиков на руках у мальчиков?

Незнайка : Как здорово! Молодцы ребята! Можно, я с вами побуду, в вашем 

детском саду и тоже научусь всему?

Вед: Конечно, можно! Оставайся с нами! 

Незн: С удовольствием останусь! 

Ведущий:

Еще вас ждут непростые задания,



В грамоте проверим ваши знания.

Ну-ка быстро, не зевайте, слушайте и отвечайте!

Все слова наоборот поскорее называйте!

Добрый – злой,

Здоровый – больной,

Сильный – слабый,

Умный – глупый,

Чистый – грязный,

Полезный – вредный,

Сытый – голодный,

Хороший – плохой,

Храбрый – трусливый.

Незнайка: А теперь объявляю весёлую игру!. А я из своего 

портфельчика сюрприз достану- мои любимые … (достает из портфеля 

звоночки, а Вед.это время интересуется портфелем)

Вед.:И что, это у тебя за сумка такая чудная?

Незнайка А это портфель сюрпризов.

Вед.: И что, много в нем этих самых, как ты их назвал, сюрпризов?

Незнайка: Мно-о-го! Чем вопросы задавать, помогите  лучше звоночки 

ребятам раздать 

(раздают детям колокольчики) Всем хватило? Хорошо! ...Вы звоночками 

звоните и от ловишки убегите.

Вед.: А Незнайка  будет ловишкой. А чтобы интереснее было мы сейчас ему 

глазки завяжем. (завязывает глаза Незнайке)

Проводится ИГРА «СЛЕПОЙ ЛОВИШКА»

(в руках у ребят звенят звоночки, аНезнайка по слуху пытается их поймать.)

Незнайка:А теперь, ребятки, отгадайте-ка мою загадку:

Есть у радости подруга в виде полукруга.



На лице она живёт, то куда-то вдруг уйдёт.

То внезапно возвратится, грусть, тоска её боится. (Улыбка)

Давайте все вместе споём песню про улыбку.

Исполняется песня «Улыбка» .

Незнайка. Какие вы молодцы! А вы любите сказки? А давайте проверим, все 

ли сказки знают ребята. Мы сейчас будем вам загадывать загадки, а вы 

должны отгадать, из какой это сказки.

1. Стоит в поле дом чудесный

Он не низок, ни высок

Вы узнали, что за сказка?

Ну-ка, хором…… (Теремок)

2. Перед волком не дрожал

от медведя убежал

А лисице на зубок

Все ж попался….. (Колобок)

3. Крестницу волшебница любила

Туфли хрустальные ей подарила

Девочка имя забыла свое

Дети, скажите, как звали ее? (Золушка)

4 У отца был мальчик странный.

Необычный, деревянный.

Он имел предлинный нос.

Что за сказка? - Вот вопрос. ("Золотой ключик".)

5. Рыбка не простая



Чешуей сверкает, 

Плавает, ныряет, 

Желанья исполняет. ("Сказка о рыбаке и рыбке")

Незнайка. Молодцы ребята! Вы отлично справились с этим заданием. А 

мультфильмы вы любите смотреть? А песенки из мультфильмов знаете? И 

угадать сможете?

Проводится игра «Угадай-ка»

Дети угадывают мелодии песен из мультфильмов.

Вед.: Незнайка, скажи, а ты что еще с собой в портфеле принес?

Незнайка: Все что нужно брать с собой в школу!!!!

Вед.: Интересно….а можешь нам показать, что это? 

Незнайка: Конечно!!!

Незн. достает из портфеля игрушки вместе со школьными 

пренадлежностями.

Вед.: Ничего себе!!!!И ты собрался идти в школу со всем этим??!!!

Незнайка: Конечно!!!!В машинки на уроке поиграть-это так интересно, в 

пистолетики пострелять, так здорово!!!!!!

Вед.: Нет, Незнайка, в школу тебя  с игрушками не пустят, туда идут знания 

получать, а не играться. Ребята, давайте поможем Незнайке узнать что нужно 

брать с собой в школу. Я буду загадывать загадки, а вы слушайте 

внимательно, ничего не упустите.

1То я в клетку, то в линейку

Написать во мне сумей-ка

Можешь и нарисовать

Что такое я? (Тетрадь)

2По тетрадке я пошла,

Все ошибки подмела. (Ластик)



3Ты беседуй чаще с ней.

Будешь вчетверо умней. (Книга)

4Белый камушек растаял,

На доске следы оставил. (Мел)

5Черный Ивашка - деревянная рубашка,

Где носом поведет, там заметку кладет. (Карандаш)

Вед.: Предлагаю вам ещё и показать Незнайке

как правильно нужно собирать портфель!!

Проводится игра «Собери портфель».

Незнайка: Вот это да!!!!!А я и не знал, что это так трудно!!!!

Вед.: Ничего трудного в этом нет, вот когда  у тебя начнется урок 

физкультуры, вот тогда будет трудно. 

Там нужно будет показать всю свою ловкость и быстроту.

Незнайка: Ничего трудного в этом нет, что я –бегать не умею, что-ли…

Начинает бегать по площадке, прыгать..

Вед.: Нет, нет!!!!Ты присядь-отдохни, и посмотри как наши ребята могут 

проходить сложные эстафеты.

Проводится игра «Самый ловкий» (эстафета).

Незнайка: Вот это да!!!!А я и не знал, что в школе еще и физкультура есть, я 

думал, что в школу все приходят играть и баловаться!!!а это оказывается 

совсем не так!!!

Ведущий:

А ещё быть сильными и здоровыми нам всегда помогут вода, воздух,

солнце и земля!

Игра.  Правила:  ведущий  называет  один  из  факторов  (земля,  огонь,

воздух,  вода),  дети  выполняют  движения  соответствующие  данному

фактору:



Земля: топают ногами.

Вода: «стряхивают капельки» - кистевые движения.

Огонь: «горячие ладошки» - хлопают и растирают ладошки.

Воздух:  «качаются  деревья»  -  плавные  движения  поднятыми  вверх

руками.

Незнайка  пытается  запутать  детей,  показывая  неправильные

движения.

Вед.: Ну что Незнайка, я надеюсь наши ребята помогли тебя узнать все

о школе, и о том, что так важно учится!!!!!! 

Незнайка: Спасибо Вам!!!! Ну что же мне пора прощаться,

Как жалко с вами расставаться,

Но не грустите, не скучайте,

Побольше книжек вы читайте! 

В добрый путь! В мир света и знаний! 

Незнайка уходит из зала.

Ведующая:

Как быстро промелькнуло лето

На смену осень вновь идет.

День знаний означает это, 

Что нас работа с вами ждет, 

Что ждут нас новые дела,

Задумки, планы детвора!

Победы ждут и ждут удачи,

Да и не может быть иначе.

Ребята я еще раз поздравляю всех вас и всех педагогов нашего детского сада с

праздником! С Днем Знаний! 1-му сентября – «УРА!»

Дети и взрослые: «УРА!».

Под музыку детям раздают  угощения.




