
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                    
 

 

 

 

ст.  Николаевская 



 

 
 

 

  

Цели: 

 

1.  Создать веселое праздничное настроение; 

 

2.  Формирование мотивированной готовности к процессу обучения: 

 

3. Активизация сенсорных, моторных, речевых и мыслительных 

способностей детей под влиянием организующей и направляющей 

поддержки педагога; 

 

4. Раскрытие у детей индивидуальных возможностей, вокальных и 

танцевальных навыков, развитие  интереса к музвке; 

 

5. Закрепление представлений детей о возрасте (маленький ребенок ходит 

в детский сад, большой - в школу; 

 

6. Помощь детям в установлении ассоциативных связей (наступает осень, 

пожелтели листочки на деревьях – дети идут учиться); 

 

7. Формирование умения дифференцировать предметы, необходимые для 

  обучения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объявление на входе в детский  сад.      

 

Уважаемые дети и родители!  

К нам на День знаний  приходите все!  

Ждут вас игры, песни, пляски,  

Ждет любовь, забота, ласка.  

Учебный год начинать нам пора,  

С днем знаний вас, друзья! 

 

Ведущий                                 Здравствуйте, гости!  

                                              Здравствуйте, дети!         

 

Я очень рада снова видеть вас в нашем зале. Как вы все выросли, 

похорошели, загорели! Хорошо вы отдохнули летом? (Ответ детей). 

 Я очень рада за вас. Смотрю, и новые ребята у нас появились. Надеюсь, что 

вы все подружитесь. А сегодня у нас с вами веселый праздник — праздник 

взросления. Мы будем петь, играть, плясать, проверим, насколько вы стали 

взрослее, умнее, находчивее. А начать праздник я предлагаю песенкой про 

дружбу.  

 

                                                              «Песня о дружбе» 
Ведущий:             1 сентября – все девчонки и мальчишки  

                                           Взяли ручки, взяли книжки,  

Ребятки в школу пошли, а наши детки в сад пришли.  

Здесь мы будем заниматься, звуки пропевать, считать и рисовать!  

Это каждому известно: учиться – очень интересно!  

Песню дружно запеваем, вас с Днем знаний поздравляем! 

 

                                                Песня  « Знания – суперсила.» 
 

Ведущий: У Лукоморья дуб зеленый, златая цепь на дубе том:  

И днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом.  

 

                                        Появляется ученый  кот. 

 

Кот ученый: Здравствуйте! Стоило мне ненадолго отлучиться по своим 

Сказочным делам, как тут же, у моего Лукоморья собирается  

столько народу, что шагу негде ступить…  

 

Ведущий: Не обижайся, Кот, за то, что потревожили твое спокойствие. У нас 

Сегодня большой праздник – День Знаний. Дети хотят многому научится, все 

уметь, все знать.  

 

Кот: Праздник? Но это другое дело! Праздники я очень люблю. Могу я чем - 

нибудь помочь? Ведь я не простой кот, а сказочный.  



 

Ведущий: Ребята хотят у нас многому научиться, многое уметь, все знать. 

Ты можешь исполнить наши мечты?  

 

Кот ученый: Я тоже, когда котенком маленьким был, все время мечтал…  

Папа мой Борис хотел, чтоб я стал великим артистом – выступал в театре 

кошек С. Куклачевым. Моя мама Мурочка на кошачью выставку определить. 

Но я всегда мечтал о чем-то фантастическом, сказочном. Спасибо 

Александру Сергеевичу Пушкину – определил меня в такое хорошее место, 

лучше не придумаешь. Все вокруг волшебное, даже этот дуб – он тоже 

волшебный!  

Вот на золотых листочках спрятались задания, которые дети должны 

выполнить. Вы согласны?  

 

Дети: Да!  

 

Кот ученый: Первый листик отрываем,  танец   дружно исполняем. 

 

Танец  « Буги – вуги»      

Ведущий.   Второй листик отрываем, рисовать мы начинаем.  

Ребятам нужно художниками стать и зверей нарисовать.  

 

Кот ученый   А вы знаете, ребята, я очень люблю рисовать, особенно  

животных. И сейчас я попрошу нас нарисовать свое любимое   животное. 

А чтобы было интересней, мы будем делать это с завязанными глазами.      

 

     ИГРА: «НАРИСУЙ ЖИВОТНОЕ С ЗАВЯЗАННЫМИ ГЛАЗАМИ» 
 

В игре участвуют семь человек. Им завязывают глаза. Они подходят по 

очереди к мольберту.  

Первый ребенок рисует туловище, Второй – голову, Третий – глаза, 

Четвертый – уши,  

Пятый – рот, Шестой – ноги, Седьмой – хвост. 

 

                                     Кот комментирует работу детей. 

 

 

Ведущий.  Ребята, как мы назовем это странное животное, которое у нас 

получилось?  

 

Дети придумывают название, Кот и ведущая выбирает лучшее.  

 

Кот ученый. Спасибо, друзья, развеселили вы меня! Интересно, что же 

нам приготовил третий листок. 



 

 

Под  музыку в зал задом, потирая ладошки, входит Врака-Забияка. Говорит 

ехидным голосом.  

 

Врака-Забияка.  

Ну вот, еще одну гадость я удачно совершила: насыпала в компот соли. 

Пусть теперь попьют солененький компотик! Ха-ха-ха!  

 

                      Поворачивается и видит полный зал детей.  

 

Врака-Забияка.  

Ага! Сюда-то мне и надо!  

 

Ведущий.                          Куда это "сюда"?  

 

Врака-Забияка.   Куда, куда… Да сюда, где много детей. Я из них буду 

делать своих помощников.  

 

Ведущий.  

Да кто же вы такая?  

 

Врака-Забияка.  

Я — Вракочка-Забиякочка. Можно просто — Врака-Забияка. Я слышала, у 

вас тут праздник какой-то?  

 

Ведущий.  

Не какой-то, а праздник – день знаний. Мы пришли повеселиться, 

посмотреть друг на друга, какие мы стали большие.  

 

Врака-Забияка.  

Это вот эти детишечки-коротышечки большие?! Ой, насмешили! (Смеется). 

Так и хочется им пустышку дать пососать. (Дает детям пустышку).  

 

Ведущий.  

Подожди, подожди, Врака-Забияка, чтобы узнать, на самом ли деле 

повзрослели наши ребята, нужно их проверить в играх, в танцах, в песнях.  

 

Врака-Забияка.  

Проверить, да? Пожалуйста! (Достает мяч). Вот мяч. Кто его не поймает, тот 

не вырос, а так и остался малышкой-коротышкой.  

 

Начинает беспорядочно, обманывая детей, кидать им мяч.  

 

Ведущий.  



Ну, нет! Так не пойдет! Если уж играть, то по-настоящему.  

Врака-Забияка.  

Как это по-настоящему?  

 

Ведущий.  
Это значит — по правилам. Вот посмотри, мы тебе покажем игру «Прыгай 

с мячиком как мячик» 

(старшие группы прыгают с мячом зажав его между коленями, а малыши 

просто передают мяч друг другу.) 

 

Ведущий.  

Ребята, я знаю, что нужно сделать, чтобы Врака-Забияка перестала 

проказничать, а стала доброй и веселой. 

Кот ученый.      Посмотреть что же нам приготовил третий листок. 

Ведущий.                   Третий листик отрываем – танцевать мы начинаем,  

                                     Ведь танцует просто класс! Группа старшая у нас.  

 

                                          Танец  « Доброта» 

 

 

 

Ведущий.          Ну что не подобрела Врака – Забиака, . 

 

 

Врвка - забияка.    Все у вас прекрасно и расчудесно. Так быть не должно, я 

вот сейчас ваших малышей драться учить буду. Иди сюда мальчик, и ты 

девочка, давай бей ее.(все кричат что бить друг друга нельзя) 

 

Врака-Забияка.  
Эх, вы! Не получилось из вас моих помощников. 

Ну почему я такая невезучая?! Почему никто не хочет со мной дружить?! 

(Плачет).  

 

Кот ученый. 

И ты еще спрашиваешь?! Да ты взгляни на себя: разве можно с таким 

вредным лицом, на котором никогда не бывает улыбки, найти друзей?  

 

Ведущий.  

А ведь ученый кот прав. Только к доброму, веселому человеку тянутся 

другие люди.  

Врака   Правда?   Тогда я попробую улыбаться и не вредничать, 

            а можно я четвертый листик сорву и заданье посмотрю. 

 

                       Четвертый листик оторвем говорить стихи начнем. 

                          Я буду только очень рада, узнать -  



                           Чему вас учит детский сад. 

 

                                             Дети читают  стихи. 

1. Нас в садике учат писать и читать.  

Нас в садике учат лепить, рисовать  

И день начинать непременно с зарядки.  

Нас учат дружить, приучают к порядку.  

Мы в садике нашем танцуем, поем.  

Мы в садике нашем чудесно живем. 

 

 2.  Учатся цыплята, учатся котята, учатся щенки, озорные петушки.  

Каждый знает, зверь и птица, что и нам нужно учиться. 

 

3.                      Осенние листочки летят, летят, летят.  

                          Школьники с портфелями в первый класс спешат.  

                           А мы еще немножечко, немножко подрастем  

                           И тоже желтой осенью в школу все пойдем. 

 

4.                            Очень дружно мы живем, песни весело поем.  

                               Лучше сада дорогого в целом мире не найдем.  

 

5.                  Не пускают маму в сад. Не грусти, приятель!  

                           Вместо мамы у ребят в группе воспитатель.  

                        Нам семья вторая группа, здесь игрушки и уют,  

                        А скучать и плакать глупо – мамы вечером придут.  

 

Ведущий.       Ну, Врака - забияка, понравился тебе наш праздник?  

Врака-Забияка.         Еще бы! Ведь я стала совсем другой!  

Ведущий.                               А в этом тебе помогли наши ребята.  

Врака-Забияка.  

                 Я хочу их за это отблагодарить. Угощу-ка я их мухоморчиком!  

Кот ученый.     Ты опять за  свое? Мухоморы разве можно есть?  

 

Врака-Забияка.  

Ой, забыла? Я же перевоспиталась, я стала хорошей. Лучше морковкой 

угощу, в ней и витаминов много. 

 

Врака-Забияка с ведущим вносят большую морковку, 

внутри которой конфеты. Раздают детям.  

 

 

 

Кот ученый: Больше листочков не осталось на моем дубе. Пришла пора 

прощаться. 

       



                 Хочу подарки вам отдать, тетрадки, ручки, карандаши.  

                 Учитесь лучше, малыши!  

                  Подарками готов делиться, ведь вы не будете лениться.  

                 А чтобы многое уметь и знать, детский садик нужно посещать!  

 

                                      Кот Ученый раздает детям подарки 

 

 

Ведущий.  Итак, расходимся, друзья, но без угощенья нам нельзя!  

Давайте в группу мы пойдем и соку сладкого попьем!  

 

Кот Ученый поздравляет детей и педагогический коллектив 

 с днем знаний и вместе с ребятами под веселую музыку уходят из зала. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


