
Сценарий праздника« ДЕНЬ ЗНАНИЙ» в подготовительной группе 

«Посвящение в подготовишки!» 
 

Цели: создать у детей хорошее настроение, создание доброжелательной 

атмосферы, положительного отношения к школе. 

Задачи: воспитывать эмоциональную отзывчивость, устанавливать 

взаимопонимание и взаимоуважение между педагогами, детьми и их 

родителями во время организации мероприятия. 

Ход развлечения: 
Ведущий:(звучит музыка, воспитатели встречают детей у входа в зал):  

 

Давайте наш праздник скорей начинать, 

С улыбкой и радостью петь и играть! 

Вот лето закончилось, вы в садик спешите, 

Что же за праздник сегодня, скажите? (1 Сентября, День знаний.) 

Праздник радостный День Знаний 

Отмечает детский сад 

И сюда повеселиться 

Мы позвали всех ребят! 

Мы не только здесь играем, 

Учат нас стихи читать, 

Лепим, строим, вырезаем, 

Любим петь и танцевать! 

Ведущий:  

Мы поздравляем всех с праздником! 1 сентября – школы открывают двери 

для всех учеников. 

День Знаний сегодня мы будем  встречать и вас в подготовишки скорей 

принимать! Здесь сегодня и сейчас мы будем  громко шутить, играть и 

танцевать!  

Ведущий:А сейчас я предлагаю вам игру. Если вы согласны с тем, что я 

вам говорю, отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья! 

Игра «Это я …» 

Кто пришел к нам в детский сад и с друзьями встрече рад? 

Кто проснулся утром рано и умылся сам под краном? 

Кто открыл сегодня краски, книжки новые, раскраски? 

Кто с игрушками играл и на место не убрал? 

Любит, кто с утра поспать и зарядку прозевать? 

Кто капризка и лентяй ну-ка, быстро отвечай! 

Кто мечтает подрасти, в школу поскорей пойти? 

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



Ведущий: Какие вы молодцы! Никто не ошибся! Пришло время ножки 

размять и немножко всем дружно потанцевать! 

Исполняется песня-танец «Разноцветная игра». 

Ведущий: 

Ребята, а вы любите сказки?Дети: да. 

Ведущий: Тогда попробуйте отгадать мои  НЕПРОСТЫЕ загадки! 

1. Дед ухватился крепко: 

- Ох, никак не вытянуть! 

- Ох, засела крепко! 

Но еще помощники скоро прибегут 

Кто засел так крепко 

Вы узнали? 

(Репка.) 

2. Старик вышел к морю 

И невод забросит 

Кого-то поймает 

И что-то попросит. (Золотая рыбка.) 

3. Стоит в поле дом чудесный, 

Он не низок, ни высок 

Вы узнали, что за сказка? 

Ну-ка, хором… (Теремок) 

4. Перед волком не дрожал, 

От медведя убежал, 

А лисице на зубок 

Все ж попался … (Колобок) 

Ведущий:Хорошо отгадываете, как бы еще с вами поиграть, что еще вам 

пожелать? 

Игра "Топни, хлопни" 

Ведущий: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) 

Ремешком чтоб чаще били!  (Нет) 

Чтоб мороженным кормили!  (Да) 

Ведущий:Молодцы, ответили верно на все мои вопросы! 

Ну, что ж, пришла пора посчитать все цифры, детвора! 

Игра «Летел лебедь, сказал цифру… ». 

Танец под песню «Бомбарики» «Дружба» 

Ведущий : Славно мы повеселись, еще крепче подружились. А теперь 

настало время принять всех  вас  подготовительную группу 

Ведущий:Ребята,  сегодня вас приняли в ряды будущих первоклассников. Вы  

стали  воспитанниками подготовительной  группы ,  где будете готовиться к 

поступлению в школу.  

 Хотите все на свете знать? Хотите знания получать? Тогда скорей, друзья 

вперед, зовет вас к знаниям звонок!  

 У нас,  есть для вас волшебный колокольчик. (Звонят в колокольчик.)  

Ведущий: Учебный год 2022 – 2023 для воспитанников подготовительных 

групп детского сада  « Журавлёнок», «Светлячок», «Солнышко» открыт! 

Ведущий: Поплясали, поиграли. В подготовительную группу всех 

приняли, а значит все еще дружнее стали! Мы желаем вам, в день знаний, 

исполнение желаний! С Днем Знаний! 1-му сентября – «Ура!» 

Ребята, давайте вместе с нашими гостями споём нашу любимую песенку. 

Исполняется песня  «Улыбка». 

 

 

 


