
Сценарий развлечения «День знаний с Незнайкой» 

в старшей группе «Почемучки» 

Подготовила воспитатель  

МБДОУ «Берёзовский детский сад №9»  

Козлова Ю.Ю. 

Цель: создание праздничной, веселой атмосферы. 

Задачи: развивать эмоциональную отзывчивость, развить творческие 

способности детей.  

Оборудование и атрибуты: Костюм Незнайки, большая бутафорская 

конфета, 2 портфеля, ручки, карандаши, клей, тетради, линейки, машинки, 

пирамидки, куклы, погремушки, мычи, альбомы, краски, кисточки и т.д. 

Ведущая: Здравствуйте, дорогие ребята! Мы рады видеть вас снова 

здесь, в нашем любимом детском саду. Вы летом загорали, отдыхали, 

окрепли, повзрослели. И так выросли, что мы вас с трудом узнали! А вы-то, 

друг друга узнали? А воспитателей своих узнали? Давайте сейчас 

поприветствуем друг друга! Я вам сейчас буду зачитывать строчку, а вы 

будете её продолжать и кричать: "Привет!" 

Игра-кричалка "Привет" 

-Когда встречаем мы рассвет, Мы говорим ему... (Привет) 

-С улыбкой солнце дарит свет, Нам посылая свой... (Привет) 

-При встрече через много лет Вы крикните друзьям... (Привет) 

-И улыбнутся вам в ответ От слова доброго...(Привет) 

-И вы запомните совет Дарите всем друзьям... (Привет) 

-Давайте дружно все в ответ Друг другу скажем мы... (Привет) 

Ведущая: Молодцы! Сразу видать, что здесь все рады друг другу. Как 

здорово и весело у нас получилось! Ребята, а какой сегодня день? 



Дети: День Знаний, 1 Сентября! 

Ведущая: Да, День Знаний, потому что все дети идут в школу. И пусть 

вы пока еще в детском саду, но у нас с вами 1 Сентября тоже начинается 

новый учебный год. Так давайте все вместе поздравим друг друга и скажем: 

"С новым учебным годом!" (дети повторяют). 

Под музыку вбегает Незнайка с конфетой в руках. 

Незнайка: Погодите, погодите, без меня Новый год не встречайте! 

(вытирает пот со лба). Успел! 

Ведущая: Ребята, да у нас гость! Ребята, а кто это к нам пришёл? 

Незнайка: Да, правильно, я – Незнайка! Возьмите меня! Ну, 

пожалуйста! Я тоже хочу встречать Новый год! Я пришел не с пустыми 

руками - я пришёл со своей конфетой (показывает большую бутафорскую 

конфету). А где новогодняя ёлка? Не вижу ёлки? 

Ведущая: Незнайка, а зачем тебе новогодняя ёлка? 

Незнайка: Ну, здрасьте! Вы же сами кричали: "С Новым годом!". Вот 

я принес конфету, чтобы повесить на ёлку! очень люблю ёлочку наряжать! 

Ведущая: Ты всё перепутал, Незнайка! У детей не просто новый, а 

новый учебный год! 

Незнайка: Как это учебный? Я не знаю такого! А...это как? Ничего не 

понимаю! 

Ведущая: Это... когда 1 Сентября, в День Знаний, школьники идут в 

школу, а ребята-дошколята - в детский сад, чтобы узнать много нового и 

интересного. Именно с этого дня начинается новый учебный год. Понятно 

тебе, Незнайка?  

Незнайка грустно: Нет. 



Ведущая: Погоди, Незнайка, не огорчайся! Оставайся на нашем 

празднике. Ребята, пригласим Незнайку к нам на праздник? 

Дети: Да! 

Ведущая : Незнайка, а ты умеешь считать? 

Незнайка: Не знаю! А вы умеете? 

Ведущая: Конечно.  Сейчас мы это докажем. 

Игра "Посчитай-ка" 

- Сколько ушей у двух мышей? 

- Сколько носов у пяти котов? 

- Сколько колёс у одного автобуса? У двух автобусов? 

- Сколько хвостов у четырёх слонов? 

- Сколько лап у трёх цыплят? 

- Сколько животиков у трех бегемотиков? 

Ведущая: Убедился Незнайка в том что ребята умеют считать? 

Незнайка: Да. 

Ведущий: А ты знаешь что нужно делать, чтобы хорошо расти и быть всегда 

здоровыми, нужно... 

Ведущий: Ребята, подскажите Незнайке, что нам помогает всегда быть 

здоровыми? 

Дети: Зарядка. 

Ведущий: Правильно, ребята. Молодцы! 

Незнайка: Ой, а я не знаю, что такое зарядка. Я её и не делал никогда. 

Ведущий: Ребята, давайте покажем Незнайке, как правильно нужно делать 

зарядку. (Под музыку Кукутики "Зарядка" дети выполняют движения) 



Ведущая: Незнайка ты любишь отгадывать загадки? 

Незнайка: Да! А загадки про школу ребята умеют разгадывать? 

Ведущая: Конечно. Ребята отгадаем загадки? (Ответы детей) 

- На страницах букваря 

Тридцать три богатыря. 

Мудрецов-богатырей 

Знает каждый грамотей. (БУКВЫ) 

- То я в клетку, то в линейку, 

Написать по ним сумей-ка! 

Можешь и нарисовать. 

Что такое я? (ТЕТРАДЬ) 

- Все рисунки вмиг сотрет, 

Если в ход она пойдет. (СТЁРКА, РЕЗИНКА) 

- Белый камешек растаял, 

На доске следы оставил. (МЕЛ) 

- Косичку без опаски 

Обмакиваю в краски. 

Потом веду косичкой 

По чистенькой страничке. (КИСТОЧКА) 

- Я люблю прямоту, 

Я сама прямая. 



Сделать ровную черту 

Вам я помогаю. 

Что-нибудь без меня начертить сумей-ка! 

Угадайте-ка, друзья, кто же я? (ЛИНЕЙКА) 

- На коробку я похож, 

Ручки ты в меня кладёшь. 

Школьник, ты меня узнал? 

Ну, конечно, я … (ПЕНАЛ) 

- Если ты его отточишь, 

Нарисуешь все, что хочешь! 

Солнце, море, горы, пляж. 

Что же это?. (КАРАНДАШ) 

- Отгадай, что за вещица – 

Острый клювик, а не птица. 

Этим клювиком она 

Буквы делает сама. (РУЧКА) 

Незнайка : А играть ваши дети любят? 

Дети. Да! 

Ведущая:  Я предлагаю вам поиграть в интересную игру "Соберем Незнайку 

в школу" 

Игра - эстафета «Соберись в школу» 



Две команды детей из различных предметов и игрушек выбирают те, 

которые нужны школьнику (тетрадь, ручка, карандаш, краски, линейка, 

альбом, кисточка, учебник) – по одному ребенку по одному предмету 

приносят со стола в обруч, побеждает та команда, которая быстрее и 

правильно сделает задание. 

Незнайка: Ах, ребята, как же мне с вами весело! Уходить от вас 

совсем не хочется, но мне пора идти в школу получать знания. 

Ведущая: И нам с тобой, Незнайка, было весело. Но наш праздник 

подошел к концу. Я хочу вам открыть  маленький секрет: наш детский сад - 

это тоже  страна знаний, ведь вы приходите сюда, чтобы узнать что- то 

новое, изучить много интересного, приготовиться к школе, а значит вы 

каждый день приходите в страну знаний! А 1 сентября в детском саду - это 

начало нового пути, пути к знаниям. 

Незнайка дарит большую бутафорскую конфету и уходит. 

 


