
Сценарий развлечения для детей старшей группы «День знаний» 
 

Ведущая: Дорогие ребята! Как вы загорели и выросли за лето. Лето было очень 

жаркое, было много солнечных дней. Хорошо отдохнули? А сейчас какое время года 

наступило?  Давайте послушаем стихотворения про осень. 

 

Прошло, пролетело весёлое лето, и солнышко мало приносит тепла. 

Осень пришла, листва пожелтела, с летом прощаться настала пора. 

 

Как осень бывает,  красива, запомним её листопад. 

Осенние гроздья рябины огнём ярко красным горят! 

 

Меж редеющих опушек показалась синева, 

Зашумела у опушки ярко-жёлтая листва. 

 

Осень лето провожала,  по лесной тропинке 

Листопадом разбросала  листья из корзинки. 

Налетел проказник ветер, веточки  качая, 

И шуршат листочки песню, лето вспоминая. 

 

Ведущая: Сегодня 1сентября все отмечают День знаний. Школьники отправились с 

портфелями в школу, где в этот день проводиться торжественная  линейка.  И у нас 

в детском саду в День знаний начинаются  занятия. И я вас поздравляю с 

наступившим учебным годом. Желаю, чтобы в этом году настроение и поведение 

было только на « отлично».  А  знаете ли вы,  что дети берут с собой в школу. Я 

буду говорить, а вы отвечайте «да» или «нет» 

ИГРА « Если в школу ты идешь» 
Если в школу ты идешь 

то с собою ты берешь: 

В клеточку тетрадку? 

Новую рогатку? 

Веник для уборки? 

Хлебушка три корки? 

Альбом и краски? 

Веселые раскраски? 

Азбуку в картинках? 

Рваные ботинки? 

Фломастеры и ручку? 

Гвоздиков кучку? 

Карандаши цветные? 

Матрасы надувные? 

Ластик и линейку? 

В клетке канарейку? 

Ведущая: Ребята, давайте все дружно поздравим всех, всех с началом нового 

учебного года и громко крикнем: «С новым учебным годом!!!» 



Все громко кричат: «С новым учебным годом!» 

 

 Вбегает  Незнайка с ёлкой в руках, бегает по залу, пытается поставить ёлку то в 

одном, то в другом месте. 

Незнайка: Где тут новый год? Я тут со своей ёлкой, куда мы ёлочку поставим? Ага, 

вот сюда, хорошо смотрится. (Ставит в центр). 

Ведущая: Ребята, так это же Незнайка, а ёлка то зачем? 

Незнайка: Ну не знаю? Сами же кричали: «С новым годом! С новым годом!» 

Ведущая: Так у нас же новый учебный год! 

Незнайка: Так что, Деда Мороза и подарков не будет? 

Ведущая: Конечно, не будет! Дед мороз и подарки бывает только зимой, правда, 

дети? 

Незнайка. Не понимаю, а что это вы тогда все такие нарядные? А, я понял, наверно 

день рождения у кого-то? Ох, и повеселимся, тортик  поедим…. 

Ведущая: Да подожди ты, Незнайка! Неужели ты не знаешь, что сегодня 1 

сентября.  

Незнайка. Ну не знаю, и что с того?  

Ведущая: Ты пришел  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? 

Ведущая: 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 празднике. 

 

Дети читают стихи: 

Есть у нас немало славных разных дней в календаре, 

Но один есть самый главный, самый первый в сентябре. 

 

Зазвенел звонок веселый, здравствуй школьная пора. 

И шагает дружно в школу в это утро детвора.  

 

Пролетело лето, как большая птица, вот уже и осень в двери к нам стучится. 

Очень долго ждали все мы сентября, в садик торопиться снова нам пора. 

 

Будем все науки здесь мы изучать, играть и веселиться, петь и танцевать. 

И листок осенний кружится, порхая, знает, что в День знаний осень наступает. 
 

Незнайка: Как здорово! Молодцы ребята! Можно, я с вами побуду  и тоже научусь 

всему? 



Ведущая: Конечно можно, оставайся! Но для того, чтобы ходить в детский сад, а 

потом в школу  нужно знать правила поведения на занятиях. Вот ты, например, 

знаешь правила поведения? 

Незнайка: Конечно! Это я хорошо знаю – нужно все время громко кричать, руками 

махать и ногами стучать! Права, ребята? 

Ведущая: (обращаясь к детям) Можно так делать на занятиях или на уроке? 

Конечно же  нет! Как нужно вести себя? ( Отвечая на вопрос поднимать руку, не 

кричать и не стучать, воспитателя слушать внимательно, не перебивать.) 

Запоминай,  Незнайка, ведь скоро ты вырастешь и тоже отправишься в школу, и эти 

правила тебе пригодятся. 

Незнайка: А как же веселье? Разве вы никогда не веселитесь? 

Ведущая: Конечно веселимся! Для того, чтобы дети не уставали от занятий и 

уроков, есть специальное время для отдыха. Ребята, а кто знает, как в школе 

называется это время? (Ответы детей.) 

Незнайка: А давайте мы сейчас тоже представим, что у нас перемена и поиграем в 

веселую игру! 

 

Музыкальная игра «Мы пойдём налево…» 

 

Ведущая: Игры - это конечно хорошо и весело, но для того, чтобы учиться в школе, 

нужно знать цифры. Скажи, Незнайка, а ты уже знаешь цифры? А вы, ребята, 

знаете?  А давайте поиграем! Я знаю веселую игру! 

 

Игра  «Весёлые цифры» 

Незнайка: И я в игру люблю играть, и задания давать. 

1, 2, 3, ты на цыпочках замри! 

1, 2, 3, ты как зайчик попляши! 

1, 2, 3, ты на корточках замри! 

1, 2, 3, ты как птица полети! 

1, 2, 3, без движения замри! 

Незнайка:  Молодцы! Отлично справились с заданием! 

Ведущая: Скажи, Незнайка, а знаешь ли ты, что нужно ученику в школе для того, 

чтобы учиться легко и просто? 

Незнайка: Ну не знаю, наверное, игрушки, сладости, палочки с улицы, разные 

камушки… 

Ведущая: Ребята, вы тоже так считаете? (Ответы детей) Незнайка, в школу с 

собой в портфеле нужно приносить специальные предметы, которые помогают 

детям учиться. Но не стоит занимать место в портфеле ненужными вещами. Давайте 

поиграем в игру! Будьте внимательны! 



 

Игра эстафета « Будьте внимательны!»  

 

Незнайка: Ой, ребята! А как же моя ёлка, что мне её опять в лес тащить? 

Ведущая: Давайте оставим её на нашем празднике, только что нам с ней делать? 

Незнайка: Как что делать, конечно, украшать! 

Ведущая: А чем? 

Незнайка: А я знаю чем! Сейчас я буду загадывать загадки. А отгадками мы ёлку 

украсим! 

Ведущая: Только ты тогда загадки не про новый год загадывай, а то у нас не 

гирлянд, ни шаров сейчас нет. 

Незнайка: Конечно, я вам загадки буду тогда про школу загадывать. 

 

Отгадки заранее привязаны на верёвочке и лежат на подносе. Вызывать детей для 

украшения ёлки отгадками. 

 

1. Чистая и белая , в глянцевой обложке. 

Пригожусь я в школе Вите и Серёжке. 

В клеточку, в линейку не ленись писать 

А твоя знакомая школьная … (тетрадь) 

 

2. Обозначаю я число и точность уважаю 

И всё на свете я учту, всё точно посчитаю, 

Ошибаться не привыкла, ведь не буква я, а …(цифра) 

 

3. живут в цветной коробочке братья очень разные: 

Синий и зеленый, коричневый и красный. 

Только в руки их возьмешь, да к бумаге поднесешь, 

Начинаю рисовать, дружно, весело скакать (карандаши) 

 

4. в школе каждый ученик, ручки в нем носить привык. 

А еще линейка, ластик пригодится тоже в классе, 

Все что я сейчас назвал, сложим в новенький…. (пенал) 

 

5. сестрички-странички живут в теремке. 

На каждой страничке есть буквы в строке. 

Поведают буквы немало чудес. 

Про небо и землю, про сказочный лес. 

Здесь сказки и песни, стихи и задачи. 

Открой теремок поскорей наудачу! 

Тебе за науку мы скажем: « Спасибо!» 

Веселая, добрая, щедрая…..(книга) 

Ведущая: Была у нас елочка простая, лесная, а стала « Елкой Знаний» . 

 



Незнайка: Да, ребята, спасибо вам, я все теперь понял  и знаю, что 1 сентября – 

это День знаний. 

 

Ведущая: Ну что ж, друзья, я рада, что мы смогли помочь Незнайке  во всем 

разобраться. Теперь пришло время потанцевать.  Я с удовольствием объявляю 

праздничную дискотеку! 

Незнайка: Вот молодцы, так классно танцевали! Как жалко, но пора мне с вами 

прощаться. Не грустите, не скучайте, побольше книжек вы читайте! 

Ведущая: И нам уже пора, ждут нас новые дела! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


