
Сценарий праздника «День знаний» 
( для детей старшего дошкольного возраста) 

 

Цель:  создать у детей веселое праздничное настроение, вызвать  эмоциональный 

подъем, формировать  положительное представление о школе. 

Задачи: 

Обучающие: обобщить знания детей о празднике День Знаний, учить быстро 

переключаться с одной игры на другую. 

Развивающие: развивать самостоятельность,  логическое мышление, творческое 

воображение, память, связную речь детей. 

Воспитательные: воспитывать эмоциональную отзывчивость, укреплять дружеские 

отношения. 

 

Ведущая: 

Кто ответит, почему же 

Так красиво всё вокруг, 

И куда мы ни посмотрим –  

Слева друг и справа друг? 

Очень весело сегодня 

Песни звонкие звучат. 

Ведь сегодня праздник Знаний 

Отмечает детский сад! 

    Сегодня начинается новый учебный год, особенно празднично сегодня в школах и 

детских садах. Пусть этот год будет для вас увлекательным и интересным, принесёт новые 

знания, а также новых друзей.  

Дети читают стихи. 

1 ребенок.    

Пролетело лето,  

Как большая птица.  

Вот уже и осень  

В двери к нам стучится.                     

2 ребенок.    

Очень долго ждали  

Все мы сентября. 

В садик торопиться  

Снова нам пора.  

 3 ребенок.    

Будем все науки  

Здесь мы изучать. 

Играть и веселиться,  

Петь и танцевать.  

4 ребенок.    

И листок осенний  

Кружится порхая,  

Знает, что в День знаний  

Осень наступает! 

Ведущая:    

Вот и встретились все вместе! 

А начнём наш праздник песней! 

Песня «Здравствуй, новый учебный год! 

Ведущая:    



В детском саду у ребят также как и в школе есть занятия. Сейчас мы с вами поиграем в 

игру. Я буду говорить, что делают ребята в саду, а вы отвечать, что делают ученики в 

школе. 

 

- В детском саду – воспитатель, а в школе? 

- В детском саду вас называют детьми, а в школе? 

- В детском саду – столы, а в школе? 

- В детском саду – группы, а в школе? 

- В детском саду – занятия, а в школе? 

- В детском саду вы играете, а в школе, что вы будете делать? 

                      

Ну что ж, молодцы! Оказывается, вы уже много знаете о школе. Я слышу к нам на 

праздник спешит  какой – то гость! 

Под музыку выбегает  Ириска с воздушными шариками в руках. 

Ириска:     

Здравствуйте! Меня зовут Ириска!     

Я на шариках летела, 

Во все стороны глядела. 

Вижу – город подо мной, 

Да зелёный он какой!   

Как зовётся город этот? 

Мне скажите по секрету. 

Ведущая: Ириска, ты прилетела в  город Вязьма, Смоленской области. И попала в 

детский сад «Золотой ключик» 

Сейчас наши дети расскажут, как они живут в саду. 

1 ребёнок.   

Много, много дней подряд 

Летом и зимой. 

Мы приходим в детский сад, 

В «Ёжик» -  сад родной. 

 2 ребёнок.  

Мы рано просыпаемся, 

Опаздывать нельзя. 

В саду нас дожидаются 

Игрушки и друзья. 

 3 ребёнок.   

Здесь нас учат одеваться, 

Чистить зубы, умываться. 

И шнурки завязывать, 

И стихи рассказывать. 

 4 ребёнок.   

Детки в садике живут. 

Здесь играют и поют 

Здесь друзей себе находят, 

На прогулку с ними ходят. 

 5 ребёнок.   

Вместе спорят и мечтают, 

Незаметно подрастают. 

Детский сад – второй наш дом, 

Как тепло, уютно в нём! 

Ведущая: Ребята даже песню выучили про детский сад и сейчас её исполнят. 

Песня «Детский сад» 



Ириска: Как здорово у вас! А можно я приду к вам и научусь всему? 

Ведущая: Конечно, приходи, Ириска. 

Ириска: А играть ваши дети любят? 

Дети: Да! 

Ириска: Тогда давайте поиграем! 

Игра «1, 2, 3, замри!» 

Дети повторяют движения согласно тексту. 

Ириска: Молодцы, ребята! Все справились с заданиями!  А танцевать вы меня научите? Я 

ведь очень люблю танцевать!  

Ведущая: Конечно, Ириска! Сейчас тебя дети  научат танцевать свой танец.  

Танец «Эй, дружок, попляши!» 

Ириска: Ребята, а цифры вы знаете?  

Дети: Да!  

Ведущая: Сейчас, Ириска, дети тебе покажут, как они умеют играть в игру с цифрами.  

Игра «Найди своей цифре пару» 

Ириска:      Вы отлично все играли,  

Но хочу, чтоб ещё потанцевали!  

Флешмоб « 1, 2, 3 - хлопайте в ладоши!» 

Ведущая: Ну, что, Ириска, понравилось тебе у нас? 

Ириска: Очень! 

Ведущая: Тогда оставайся с нами в детском саду. 

Ириска: Я хочу подарить вам свои воздушные шарики! (Отдаёт шары ведущей.) 

Ведущая: А давайте  запустим их в небо! 

Летите, шарики, в глубины мирозданья. 

Сегодня праздник наш – День знаний! 

 Под музыку Ведущая запускает шары в небо. 

Ведущая: Ребята, а сейчас вы можете поздравить  всех  педагогов нашего детского сада с 

праздником!  

Дети дарят цветы воспитателям. 

 Ведущая:     

Славно мы повеселились, 

Ещё крепче подружились 

Поплясали, поиграли, 

Все вокруг друзьями стали. 

Я желаю вам в День знаний 

Исполнения желаний! 
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