
ДЕНЬ ЗНАНИЙ – 1 СЕНТЯБРЯ. 

(развлечение для подготовительной группы) 

ВЕД  : Собрались мы здесь сейчас на веселый детский час. 

 Как вы летом отдыхали? Друг по другу то скучали? 

 Посмотрите ка, ребята, как красиво все вокруг. 

 И куда мы не посмотрим – слева друг и справа друг 

Ребенок 1:  Мы сегодня поздравляем всех нас с 1 сентября! 

 И, конечно же желаем, чтобы год прошел не зря. 

Ребенок 2:  Чтоб всему мы научились и друзей себе нашли, 

 Знаний много получили, что-нибудь изобрели. 

Ведущий :  Мы поздравляем всех с праздником! Этот день – 1 сентября – открывает 

учебный год. Пусть он будет для вас увлекательным, интересным и принесет новые 

знания, открытия и новых верных друзей!  

Ребенок 1:  Пролетело лето, как большая птица 

                  Вот уже и осень в двери к нам стучится 

Ребенок 2: Очень долго ждали все мы сентября 

                    В садик торопиться снова нам пора 

Ребенок 3:   Будем все науки здесь мы изучать 

            Играть и веселиться, петь и танцевать 

Ребенок 4: И листок осенний кружиться, порхая 

               Знает, что в День знаний осень наступает. 

Игра  на ускорение «Как живешь?» 

ВЕД : Все ли готовы к новому учебному году? 

             Для начала, для порядка  отгадаем мы загадки. 

1. Кто альбом раскрасит наш? 

Ну конечно, (Карандаш) 

3. Я у бабушки была, - 

У нее во всей квартире 

Три огромные стола, 

Ног у каждого - (Четыре) 

 

2. Чтобы ручками писать, 

Приготовим мы (Тетрадь) 

4. Проживают в трудной книжке 

Хитроумные братишки. 

Десять их, но братья эти 

Сосчитают все на свете. (Цифры) 



ВЕД: Цифры мы сейчас возьмем с ними мы играть начнем! 

АТТРАКЦИОН «ПОСТРОЙСЯ ПО ПОРЯДКУ» 

(Две команды по 10 человек. На каждого надевается табличка с цифрой от 1 до 10. 

Под музыку разбегаются врассыпную. По окончании музыки строятся по порядку 

цифр от 1 до 10)  

 

ВЕД : Буквы – значки, как бойцы на параде. 

 В строгом порядке построены в ряд. 

 Каждый в условленном месте стоит, 

 А называется всё…  

ДЕТИ: Алфавит. 

ВЕД : Какая самая первая буква в алфавите? Вы ее назовите! 

СЛОВЕСНАЯ ИГРА «ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С БУКВЫ «А» 

(Дети по очереди называют слова на букву «а») 

 

                                 Звучит  музыка  

Ведущий: Ребята, вы слышите, кажется, кто-то решил прийти к нам на праздник 

Знаний. 

В  зал «влетает» на метле Баба Яга.  

Баба - Яга: Какие ещё знания? И так больно умные стали!  

Ведущий:   Баба – яга, скажи, почему ты такая сердитая, ведь сегодня же праздник, 

День Знаний?  

Баба – Яга:   Да, конечно, для кого-то праздник! Я ведь первая женщина в мире, 

которая освоила летательный аппарат, а меня даже в детский сад не берут, не то, что 

в школу. А я так хочу учиться! (Ревёт)  

Ведущий:   Не плачь Баба – Яга, ребята поможем Бабе – Яге пойти в детский сад?  

Дети: Поможем.  

Ведущий: Но для того, что бы тебя Баба – Яга взяли в детский сад нужно проверить 

умеешь ли ты отгадывать загадки?  

Баба – Яга: Ой, умею, умею. Ребята помогите бабушке, подскажите ответ, а то я так 

хочу учиться.  



Ведущий: Ребята, любите загадки? (Да)  

Отгадайте их тогда.  

А в загадках есть секрет -  

Дайте правильный ответ.  

Медлить здесь совсем не нужно,  

Отвечайте быстро, дружно!  

 

                        МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ.  

(Баба Яга тоже отвечает, но все время невпопад). 

Проведем мы испытание и проверим ваши знания. 

 За лето все небось забыли? Чему вас в садике учили? 

 1,2,3,4,5-все мы можем сосчитать! 

 На вопрос мой отвечайте, повнимательней считайте! 

-Сколько хвостов у шести котов? 6 

-Сколько носиков у восьми песиков? 8 

- Сколько ушек у двух старушек? 4 

-Сколько ушей у трех мышей? 6 

-Сколько пальчиков на руках у мальчиков? 10 

-А у девочек? 10 

-У стены стоят кадушки, в каждой ровно по лягушке. 

  Сколько было здесь лягушек, если было шесть кадушек?  6 

 

Ведущий:   Да, Баба – Яга. Как-то у тебя не очень получается загадки отгадывать!  

Баба-Яга: Но я же не виновата, что в сад не ходила!  

Знаете, я очень люблю играть. А ваши дети любят играть?  

Ведущий:   А мы сейчас спросим. Ребята, вы любите играть?  

Дети.  Да!  

Баба – Яга:  Тогда я предлагаю вам поиграть в интересную игру. 

                                       Эстафета «Кто быстрее?» 



(Дети встают в две колоны. Последний ребенок проползает между ног через всех 

стоящих детей, подбегает к металлофону, играет на нем и встает впереди колоны 

детей. Дальше ползет следующий игрок) 

Баба Яга: Ой, мне так понравилось!  

Как здорово у вас! Уходить от вас совсем не хочется.  

Танец с игрушками «Детский сад» 

 

Баба Яга: Давайте ещё с вами поиграем!  

 Ведущий: Давайте! Лето уже закончилось, но так хочется продлить теплые деньки, 

я предлагаю вам нарисовать солнышко очень необычным способом.  

          Проводится игра "Нарисуй солнышко".  

В этой эстафетной игре принимают участие команды, каждая из которых 

выстраивается в колонну по одному. У старта перед каждой командой лежат 

гимнастические палки по количеству игроков. Впереди каждой команды, на 

расстоянии 5-7 метров, кладут обруч. Задача участников эстафеты - поочередно, 

по сигналу, выбегая с палками, разложить их лучами вокруг своего обруча - 

"нарисовать солнышко". Побеждает команда, которая быстрее справится с 

заданием.  

Баба – Яга: Какие у нас красивые солнышки получились! Как будто лето вновь 

вернулось, так они ярко светят.  

Дети садятся на места. Баба-Яга тоже садится и обмахивается веером, тяжело 

вздыхает.  

Ведущий: Баба-Яга, что случилось, ты не заболела?  

Баба-Яга: Я просто устала, я так никогда не веселилась.  

Ведущий: Ну, что, Баба - Яга, понравилось тебе у нас?  

Баба – Яга: Очень!  

Ведущий: Тогда оставайся с нами в детском саду.  

Баба – Яга: Я бы с радостью, но как же там моя избушка на курьих ножках 

останется? Нет, ребята полечу к себе я в лес, вы меня сегодня многому научили, 

спасибо вам и до новых встреч. До свиданья!  

         Баба – Яга уходит. 



Танец «Планета детства» 

Ведущий: Вот и наш сегодняшний праздник подходит к концу. 

Стук в дверь. Вносят посылку 

Ведущий: Ребята, сегодня в этот замечательный день, в наш детский сад пришла 

посылка . Посмотрим, что же там! 

Ведущий открывает и достает угощенье. 


