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Цель мероприятия: развитие интереса к 

обучению и воспитанию, активизация 

творческой инициативы воспитанников. 

Задачи: донести общественную значимость 

праздника создать атмосферу праздничного 

действия доставить радость общения со 

взрослыми и детьми.  

Формы организации деятельности 

детей: игровая, коммуникативная. 

 

 

Танец «Мальчики и девочки» 

Ведущая: 
Задорной песней лето отзвенело,  
И золотая осень началась.  
Скорей, друзья, ведь дел у нас немало,  
Вам двери детский сад открыл сейчас. 
Вы летом отдыхали, загорали,  
Окрепли, повзрослели, развились –  
Позвольте вас поздравить с новым годом,  
С учебным годом - новым шагом в жизнь! 
 
1 ребенок: Вся страна ждала не зря, 

Это утро сентября. 
Пети, Саши, Вовочки, 
Причесали чёлочки.  
Вали, Кати, Леночки, 
Выгладили ленточки. 
 

2 ребенок: Белобрысых, чёрных, рыжих, 
Миллионы малышей, 
Взяли в руки тонны книжек, 
И вагон карандашей. 

 
3 ребенок: В школу все идут с цветами, 

Прозвенит в стране звонок. 
И ребята прочитают, 
Миллионы новых слов. 

 
4 ребенок: В первый класс нам рановато. 

Но растем мы, как маслята 
Нам лениться не годится, 
Мы научимся учиться. 

 
5 ребенок: Я с утра иду веселый, 

Солнце улыбается, 

Потому что день хороший, 
Праздник отмечается! 

 
6 ребенок: Папа, бабушка, сестренка, 

Провожают в детский сад, 
И тихонько в назиданье, 
Все твердят мне и твердят! 
Не ленись, не дерись, 
Слушай все внимательно, 
Делай все старательно! 

 
7 ребенок: Вот пришел я – здесь друзья, 

Вместе мы - одна семья. 
Принимай любимый сад, 
Самых лучших дошколят! 

 
8 ребенок: Детский сад «Кристина», 

Каждому знаком, 
Льется громко музыка, 
Из его окон. 
Льется музыка рекою, 
Чистою, красивою, 
И растут ребята в нем, 
Умные, счастливые! 

 
9 ребенок: Детский сад, детский сад, 

Новой встрече с нами рад. 
Будет дел невпроворот, 
Хватит точно на весь год!\ 

 
10 ребенок: Пусть нам лета жаль 

немного  

Мы грустить не будем зря. 

Здравствуй, к знаниям дорога! 

Здравствуй, праздник сентября! 

Песня «Праздник сентября» 

1. Первый праздник сентября 
    Называется не зря 
    Называется не зря – День знаний! 
    Мамы с папами идут, 
    Первоклассников ведут. 
    Ранцы новенькие за плечами. 

2. Как приятно видеть всех! 
    Слышен звонкий детский смех, 
    Все ребята подросли за лето! 
    Белым облаком бантов, 
    Яркой радугой цветов 
    День запомнится чудесный этот! 
 
 
Дети под музыку садятся. 

Ведущая: Дорогие ребята и гости!!! Сегодня 
у  нас замечательный праздник, посвященный  
Дню Знаний. Сотни девчонок и мальчишек 
пошли в школу и для них прозвенел первый 
школьный звонок. И каждый год в этот день в 
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нашем детском саду бывает праздник – 
День….  
 
Дети: Знаний!!! 
 
Ведущая: Правильно День знаний!!! И 
именно с этого дня начинается новый 
учебный год. Вы стали взрослее, сильнее, 
умнее и переходите  в подготовительную 
(старшую) группу, а это значит, что в детском 
саду вы самые главные - наши помощники. И 
сейчас я предлагаю…. 
Звучит музыка и в зал вбегает принцесса, 
прячется, а за ней входит рассерженный 
учитель. 
Учитель: 
Это безобразие!!! Пора начинать урок, а она 
бегает неизвестно где! Ох, уж эти маленькие 
принцессы!!! Они ничем не занимаются, 
ничем не интересуются, ничего не хотят 
знать!!! 
(Обращает внимание на детей.) 
Ой, простите! Я, кажется, не представился!!! 
Главный учитель тридевятого царства - 
государства!!! 
 
Ведущая: 
Здравствуйте!!! А про кого вы так говорили? 
 
Учитель: 
Это моя ученица-маленькая принцесса!!! 
Она хорошая, только немного лениться!!! 
Для того, чтобы стать настоящей королевой, 
надо много знать и многому учиться!!! Кое-
что она конечно умеет, например, 
наряжаться, отдавать приказы, но этого 
недостаточно!!! 
 
Принцесса выходит из укрытия, держит в 
руках лягушку (паука, мышку) и пугает 
учителя. 
 
Принцесса: 
Смотри, что я нашла!!! 
 
Учитель: 
Что ты принесла? Выбросите  и вымойте  
руки. Как вам это нравиться? Вместо того, 
чтобы заниматься, получать знания, она 
ловит кого-то. Вы, принцесса, ничего не 
знаете и ничего не умеете!!! 
 
Принцесса: 
Да!!! Я же маленькая принцесса и еще только 
учусь!!! Вот вырасту, тогда посмотрим, какой  
я стану королевой!!! 
 
Учитель: 
Да, вы маленькая, но даже маленькие дети в 

детском саду получают знания. Они знают, 
что нельзя пропускать занятия и лениться!!!  
 
Принцесса: 
А-а-а! Значит для этого, ты меня пригласил в 
этот детский сад? 
 
Учитель: 
Да, принцесса, вы увидите, какие умные и 
смышленые дети в детском саду. 
 
Принцесса: 
Да ладно!!! Эти дети что ли? 
Никакие они не умные и несмышленые!!! 
 
Ведущая: 
Принцесса!!! Я думаю, не стоит обижать  
ребят, тем более в праздничный день! 
 
Принцесса: 
А праздничный день???  
А какой сегодня праздник? 
 
Ведущая: 
А вот присядь и послушай. 
 
Под музыку выходят дети 
 
11 ребенок: Каждый год звонок 
весёлый, 
             Собирает вместе нас. 
         Здравствуй, осень! 
            Здравствуй, праздник! 
         Здравствуй, наш любимый сад! 
 
12 ребенок: Пусть нам лета жаль 
немного  
             Мы грустить не будем зря. 
             Здравствуй, к знаниям дорога! 
             Здравствуй, праздник сентября!  
 
13 ребенок: Очень весело сегодня, 
             Песни новые звучат. 
           Потому что праздник Знаний , 
            Отмечает детский сад! 
 
14 ребенок: Все с сегодняшнего дня  
             В садик приглашаются, 
           И занятия у нас, 
               Утром начинаются. 
 
15 ребенок: И большим и маленьким, 
              Грустным и веселым. 
              Худеньким и толстеньким, 
                   С веснушками и без 
              Приказано учиться, 
       Стараться не лениться!!!\ 
 



Принцесса: Ну, хорошо, буду с вами 

дружить. И поэтому открою вам свой секрет.  

(Звучит сказочная музыка) 

Узнала я, ребята, что за семью горами, за 

семью морями есть волшебный сад. Растет в 

этом саду волшебное дерево. На этом дереве, 

раз в году, созревают волшебные конфеты. 

Называют их «Конфеты знаний». Потому, как 

только, кто съест такую конфету, сразу же 

становится любознательным, находчивым, 

умным и внимательным. Охраняет это 

волшебное дерево  

мудрая сова. И именно сегодня наступает тот 

день, когда на волшебном дереве поспели 

аппетитные, ароматные конфеты знаний. 

Хотите их попробовать? Тогда собираемся в 

путь. 

 

Учитель: 

Но как же мы доберемся до чудесного дерева 

знаний? 

 

Принцесса: 

А вот это должен придумать ты - главный 

учитель тридесятого королевства. 

 

Учитель: 

Ребята, выручайте, ничего путного в голову не 

приходит. 

 

Под музыку выбегают дети 

16 ребенок: Вагончик наш зеленый, 
             Отправится туда. 
             В вагончике зеленом,  
              Поедем детвора! 
 
17 ребенок: Вагончик наш волшебный, 
           Летит, гудит, поет! 
             Вагончик чудный, летний, 
              Всех вмиг нас довезет. 
 
Танец «Зелененький вагончик» 
(подг.гр.) 
Старшие группы едут на поезде, объезжают 
зал и садятся на места. 
 
Принцесса: 
Добрались! Вот это да! 
Где же тетушка Сова? 
 
Звучит музыка, выходит тетушка Сова. 
 
Учитель: 

Добрый день, Сова, ответьте, 
Говорят на белом свете, 
Знаний дерево растет, 
И конфетами цветет. 
Сова: 
Добрый день, а вы откуда? 
Не было такого чуда! 
Сад волшебный я храню, 
И плоды все берегу. 
До сих пор же в мой удел, 
Никто добраться не умел. 
 
Принцесса: 
Мы смогли!!! Я и ребята, 
Нам конфет чудесных надо! 
Так что, тетушка Сова, 
Подавай-ка их сюда!!! 
(Топает ногой) 
 
Сова: 
Невоспитанна девчонка, 
Просит грубо, просит громко. 
Я же мудрая сова, 
За грубость прогоню тебя. 
 
Принцесса прячется за учителя  
и виновато смотрит. 
 
Учитель: 
Тетушка Сова, простите, 
Принцессу сильно не судите. 
Молода и горяча, 
Вот и рубит все с плеча. 
А конфеты всем нужны, 
Знанья очень ведь важны. 
 
Сова: 
Желанья  ваши, мне не новы, 
Заданья выполнить готовы? 
Сложнейшие задания, 
Проверить ваши знания. 
 
1.Заданье первое – загадки, 
Вы посчитайте-ка отгадки. 
В мою корзинку загляните, 
И цифру быстро отыщите. 
 
Загадки  
- Сколько хвостов у шести котов? 
- Сколько носиков у восьми песиков? 
- Сколько ушек у двух старушек? 
- А сколько ушей у трех мышей? 
- Сколько пальчиков на руках у мальчиков? 
- А сколько плечиков у трех девочек? 
 
Молодцы справились на «отлично». 
 
2.Заданье новое-игра, 
Игра про буквы быть должна. 



Ведущая: 
Любим с буквами играть, 
Слова на буквы подбирать. 
 
Проводится  игра «Назови на букву 
слово» 
 
3.Заданье третье танцевать, 
Веселый танец показать. 
 
Ведущая: 
Станцуем танец самый лучший, 
Названье танца «Поцелуйчик». 
 
Танец «Поцелуй» 
 
Сова: 
Молодцы!!! Удальцы!!! 
Но конфеты, тот заслужит, 
Кто друг с другом крепко дружит. 
Кто друг другу помогает, 
И в беде не оставляет! 
Кто учится не лениться,  
И кто к знаниям стремиться. 
 
Учитель: 
Здесь такие все ребята, 
Из чудесного детсада. 
Есть принцесса, лишь одна, 
Лентяйкой славится она. 
 
Принцесса: 
Не буду больше я лениться, 
Стараться буду и учиться. 
Тетушка Сова поверь, 
Прилежной стану я теперь, 
И знанья  буду я ценить, 
И буду с детками дружить. 
 
Ведущая: 
Без друга и без песенки, 
Нельзя на свете жить, 
Давайте будем с музыкой,  
И с песенкой дружить. 
Пойте песни, не стесняйтесь, 
Утром, вечером и днем, 
А сейчас давайте вместе, 
Мы о дружбе все споем! 
 
Исполняется «Песенка о дружбе» 
      1. Всем скажи на свете 

Песенка моя 
Всем скажи, что дети 
Лучшие друзья 

Припев: 
Солнышко светит 
Для всех ребят 
Все дети на свете 
Дружить хотят! 

1. Мы зовем на праздник 
Всех своих друзей 
Вместе поиграем 
Будет веселей. 
 
2. Если к нам все дети  
В гости прилетят 
Вот какой большущий  
Будет детский сад. 

 
Сова: 
Что ж, ребята, вас хвалю, 
Конфеты знаний всем дарю. 
Раз, два, три - 
Детвора смотри! 
 
Под музыку открывается занавес, сова 
выносит на подносе конфеты. 
 
Принцесса: 
Сейчас я быстренько съем самую  
большую конфету!!! 
 
Учитель: 
Ваше величество, воспитанной принцессе  
следует угостить всех ребят, а потом уж 
пробовать самой! 
 
Принцесса: 
Простите, господин Учитель. Угощайтесь 
ребята!!! 
 
Под музыку герои угощают всех детей. 
 
Ведущая: 
Вот и подошло к концу наше путешествие. Мы 
нашли конфеты знаний и теперь будем 
самыми прилежными и старательными. 
Давайте скажем огромное спасибо нашим 
гостям, главному Учителю тридесятого 
королевства и Принцессе. 
 
Дети говорят «Спасибо» 
 
Принцесса: 
Спасибо и вам, ребята, за знания и дружбу. 
Теперь я  не буду лениться, а буду учиться. 
 
Учитель: 
А нам пора в свое сказочное королевство. 
Занимайтесь, растите умненькими  и 
веселенькими! До свидания!!! 
 
Герои уходят. 
 
Ведущая: 
Что ж, с Днём Знаний вас, ребята. 
Мы вам очень-очень рады! 



Детский сад готов для вас, В добрый путь и в  добрый час!
 


