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Звучат песни о школе, о мире. Территория сада празднично украшена 

шарами и гирляндами из разноцветных флажков.  Дети всех возрастных 

групп выстраиваются на площадке.  

 

Звучат фанфары, выходит ведущий. 

Ведущий: Здравствуйте, взрослые! 

Здравствуйте, дети! 

Мы побываем на школьной планете! 

День знаний, день мира 

Будем мы встречать.  

Будем и петь, и шутить, и играть!  

Вся страна ждала не зря, это утро сентября. 

Пети, Саши, Вовочки причесали чёлочки,  

Вали, Кати, Леночки выгладили ленточки. 

Белобрысых, чёрных, рыжих миллионы малышей, 

Взяли в руки тонны книжек и вагон карандашей.  

Мы собрали  вместе вас, 

На веселый детский час. 

Вы все летом отдыхали? 

Друг по другу-то скучали? 

Вот и встретились все вместе! 

А начнем наш праздник песней! 

Запоминайте слова, которые вам надо будет мне подпевать…. 

 

Песня «Солнечные лучики»  музыкальный руководитель и все дети. 
Ведущий: Ребята вы так выросли за лето, что я просто с трудом вас всех 

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

Давайте пошлем им воздушный поцелуй.  

 

Ведущий: 

Много, много дней подряд 

Летом и зимой. 

Мы приходим в детский сад, 

В детский сад родной. 

 

Мы рано просыпаемся, 

Опаздывать нельзя. 

В саду вас дожидаются 

Игрушки и друзья. 

 

Здесь вас учат одеваться, 

Чистить зубы, умываться. 
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И шнурки завязывать, 

И стихи рассказывать. 

 

Среди нас бывают хвастунишки, 

Плаксы, драчуны, трусишки. 

Но друг друга мы всегда прощаем. 

И упрёками не огорчаем. 

 

Детки в садике живут, 

Здесь играют и поют. 

Здесь друзей себе находят, 

На прогулку с ними ходят. 

 

Вместе спорят и мечтают, 

Незаметно подрастают. 

Детский сад – второй наш дом, 

Как тепло, уютно в нём. 

 

Танец с лентами «Солнечные лучики»  средняя группа. 
 

Ведущий: А сейчас я предлагаю вам поиграть в интересную игру. Если вы 

согласны с тем, что я говорю, то отвечайте: «Это я».  

Если не согласны со мной, тогда молчите. 

Детский сад сегодня ожил 

После летних отпусков. 

Мир знаний, дети, очень сложен 

Кто в него идти готов? (ответ). 

 

Кто сломал сегодня стул, 

В лужу девочку толкнул? (ответ) 

 

Кто конструктором, друзья, 

Овладеет без труда? 

«Джип» и « Вольво» соберёт, 

Папу в садик отвезёт? (ответ) 

 

Кто будет петь и танцевать, 

Писать, читать и рисовать, 

Чтоб потом оценку «5» 

На уроках получать? (ответ) 

 

Любит, кто с утра поспать 

И зарядку прозевать? 
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Кто каприза и лентяй 

Ну-ка, быстро отвечай! (ответ) 

 

Кто мечтает подрасти, 

В школу поскорей пойти? 

Дети: Это я! 

Ведущий: Молодцы, ребята, никто не ошибся! 

 

(Играет заводная музыка) 
Ведущий: Вы слышите эту чудесную музыку. А ведь это торопится к нам на 

праздник наш новый друг, давайте встретим его громкими аплодисментами. 

 

Выход Незнайки. 
Незнайка: Ну, скорее отгадай-ка, Как зовут меня? (встает в важную позу).  

Дети: Незнайка!  

Незнайка: Здравствуйте, ребята! Сегодня День знаний и я купил себе 

букварь с большими буквами! (показывает букварь). А вы буквы знаете? 

Дети: Да!  

Незнайка: А вот это я сейчас и проверю! (потирает руки). 

Игра «Найди букву по образцу»  

 (Выбирают несколько детей для игры, ставят каждого в свой «домик-обруч», 

где лежит  буква-образец. Ребёнок  из раскиданных букв  должен найти свою 

букву и отнести её в свой дом-обруч. Учувствуют  дети подготовительной 

группы). 

Незнайка: Молодцы! Ну, раз вы такие умненькие и благоразумненькие,  

Вам дам задание такое, очень не простое!  

 

Если в садик ты идёшь,  

То с собою ты берёшь: 

В клеточку тетрадку?         да 

Новую рогатку?       нет 

Веник для уборки?     да 

Хлебушка две корки?    нет 

Альбом и краски?    да 

Карнавальные маски?   нет 

Азбуку в картинках?   да 

Рваные ботинки?   нет 

Фломастеры и ручку?   да 

Гвоздиков кучку?   нет 

Карандаши цветные?   да 

Матрасы надувные?   нет 

Ластик и линейку?   да 

В клетке канарейку? нет 

Молодцы, ребята! Удивили, что скрывать, Ставлю всем оценку… «пять»!  
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Ведущий: Знаешь, Незнайка, наши ребята умеют убирать игрушки. Вот 

посмотри на следующее соревнование. 

Игра «собери игрушки» (учувствуют дети из младшей и средней групп). 

Ведущий: А теперь пора немного потанцевать. Незнайка, присоединяйся!  

 

Танец «Дети» подготовительная к школе группа. 
Ведущий: Вы умеете отгадывать загадки. Ставлю всем оценку… «пять»! 

 

Ведущий: Незнайка, а давай 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. Красна девица грустна, 

Ей не нравится весна, 

Ей на солнце тяжко, 

Слезы льет, бедняжка! (Снегурочка) 

5. Нет ни речки, ни пруда, 

Где воды напиться? 

Очень вкусная вода, 

В ямке от копытца. ( Сестрица Аленушка и братец Иванушка) 

Незнайка: Ах, ребята, как же мне с вами весело! Уходить от вас совсем не 

хочется.  

Ведущий: И нам с тобой, Незнайка, было весело. Но наш праздник подходит 

к концу. А сейчас, ребята, вас поздравит с праздником старший воспитатель 

нашего дошкольного  отделения 4-1 «Теремок» Михайлова Лидия 

Викторовна. 

Поздравительные слова старшего воспитателя. 
Ведущий: А сейчас я хочу предоставить слово родительскому комитету. 
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Напутственные слова представителя  родительского комитета. 
Ведущий. Ребята, как вы понимаете слово мир?  

(Ответы детей). 

И не зря именно 1 Сентября, в День Знаний, празднуют еще и День Мира.  

Ведь чтобы дети учились, были счастливы – нужен мир на Земле.  

Праздник завершается конкурсом рисунков о мире на асфальте. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


