
Сценарий развлечения в подготовительной к школе группе «Улыбка» 

Тема: «День знаний» в детском саду 

Цель:  

Создание условий для формирования у детей радостного настроения, 

эмоционального подъема, сплочение участников коллектива. 

Задачи: 

Обобщить знания детей о празднике День знаний. 

Развивать творческое воображение, память, связную речь детей, чувство 

ритма, темпа, координации движений. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость, укреплять дружеские 

отношения. 

Ход развлечения 

(Музыка 1) 

Ведущий: 

Здравствуйте, дети! 

Очень мы рады сегодняшней встрече! 

Учиться спешит самый разный народ. 

По Родине нашей День знаний идёт! 

 

Я поздравляю всех с праздником и хочу, чтобы он понравился и 

запомнился всем вам. Этот день открывает учебный год. Пусть он будет для 

вас увлекательным, интересным и принесёт вам новые знания, открытия и 

новых друзей. 

Ребенок 1. 

Хоть и жаль немного лета, 

Но грустить не будем мы, 

Потому что в детский сад наш – 

С радостью мы все пришли. (София) 

Ребенок 2. 

Пролетело лето, как большая птица. 

Вот уже и осень в двери к нам стучится. (Артемий) 

Ребенок 3. 

Очень долго ждали все мы сентября, 

В садик торопиться снова нам пора.(  Алиса М  ) 

Ребенок 4. 



Будем все науки здесь мы изучать 

Играть и веселиться, петь и танцевать. (Коля) 

Ребенок 5. 

И листок осенний кружится, порхая, 

Знает, что в день знаний осень наступает. (Алина) 

Ребёнок 6. 

В первый класс нам рановато, 

Но растём мы, как маслята. 

Нам лениться не годится, 

Мы научимся учиться. ( Денис) 

ПЕСНЯ «Детский сад»  

Ведущий: 

День знаний будем мы встречать. 

Шутить, играть и танцевать! 

И сейчас предлагаю вам игру. 

Если вы согласны с тем, что я вам говорю, отвечайте: «Это я, это я это все 

мои друзья!» 

Ведущий: Кто пришел к нам в детский сад и с друзьями встрече рад? 

Дети: «Это я, это я это все мои друзья!» 

Ведущий: Кто проснулся утром рано и умылся сам под краном? 

Дети: «Это я, это я это все мои друзья!» 

Ведущий: Кто открыл сегодня краски, книжки, новые раскраски? 

Дети: «Это я, это я это все мои друзья!» 

Ведущий: Кто с игрушками играл и на место их убрал? 

Дети: «Это я, это я это все мои друзья!» 

Ведущий: Кто сломал сегодня стул, в лужу девочку толкнул? 

Ведущий: Кто мечтает подрасти, в школу поскорей пойти? 

Дети: «Это я, это я это все мои друзья!» 

Ведущий: Молодцы! Никто не ошибся! А ведь и вправду говорят, что 

самый веселый народ на планете — дети. 

 Ведущий: Ребята нам пришло письмо от Шапокляк, в котором она 

сообщает, что спрятала волшебную книгу знаний, в стране «Знаний».  

 Письмо от Шапокляк: 

Книгу вам я не отдам, спрятала ее в стране Знаний 

Если книга вам нужна, 

Приготовьтесь тогда, 



Испытания пройти, и преграды на пути. 

Ведущий: Ребята, нам придется отправиться в страну знаний. Вы готовы? 

Дети: Да! 

Ведущий: Итак, отправляемся в путь!  

Дети встают друг за другом, под музыку идут по залу. Обходят круг, 

останавливаются возле стульчиков. 

Ведущий: Первая остановка – станция Загадок.  

Жители страны Знаний очень любознательные, много знают и очень 

любят сказки. 

Ведущий: А вы любите сказки? 

Сейчас проверим. Я буду вам загадывать загадки, нужно назвать сказку 

или героя сказки.  

   Девочка в стране чудес, 

   Заглянула в страшный лес, 

   Где мяукает-живет, 

   Много лет Чеширский кот. (Алиса в стране чудес) 

     За умными мозгами  

Он в город шёл с друзьями.  

Преграда не страшила.  

Был смельчаком … (Страшила) 

 

     Она Буратино учила писать,  

И ключ золотой помогала искать.  

Та девочка-кукла с большими глазами,  

Как неба лазурного высь, волосами,  

На милом лице — аккуратненький нос. 

 Как имя её? Отвечай на вопрос (Мальвина) 

 

 

Крестницу волшебницу любила 

Туфли хрустальные ей подарила 

Девочка имя забыла свое 

Дети, скажите, как звали её? (Золушка) 

 

У отца был мальчик странный 

Необычный, деревянный. 

Он имел предлинный нос. 

Что за сказка? — вот вопрос («Золотой ключик») 

 

 



Рыбка не простая 

Чешуей сверкает, 

И плавает, ныряет, 

Желанья исполняет («Сказка о рыбаке и рыбке»)  

 

Кто по улицам ходил,  

По-турецки говорил,  

А когда голодным был,  

Солнце в небе проглотил?  

Это — жадный … (Крокодил) 

 

 

Ведущий: 

Какие вы молодцы! 

Продолжаем путешествие (под музыку идем по кругу)  

Посмотрите, а мы уже на новой станции. 

Станция Игровая  

 

Игра №1 Шапка-невидимка 

Участники конкурса перемещаются по комнате под музыку. Когда музыка 

выключается, они должны остановиться и закрыть глаза. В это время 

ведущий быстро выводит одного участника из комнаты или прячет его за 

ширмой, а на место, где он стоял, кладет шапку. После сигнала участники 

открывают глаза и угадывают, кто «спрятался под шапкой-невидимкой». 

Побеждает первый угадавший. 

  

Игра №1 «Зеваки» 

Дети образуют круг и идут по кругу друг за другом. 

По сигналу водящего: «Стоп!» останавливаются, четыре раза хлопают в 

ладоши, поворачиваются на 180° и начинают движение в обратную сторону. 

Тот, кто совершил ошибку выходит из игры.  

 

Ведущий: А мы тем временем, приехали на следующую станцию.  

 

Это станция Музыкальная 

Жители страны Знаний очень любят петь. Ребята, послушайте очень 

тёплую песенку. 

Песня «Радуга желаний»  

Ведущий: 

Ребята, вы любите мультфильмы? (Ответы детей). Вам предстоит угадать, 

в каком мультфильме звучат эти песни?  

Игра «Угадайка»  



Дети угадывают мультфильм по мелодии песни (на экране телевизора) 

«Маша и медведь» 

«Фиксики» 

«Ну, погоди» 

« Барбоскины» 

«Трое из Простоквашино» 

«Крошка енот» 

«Крокодил Гена и Чебурашка» 

«Летучий корабль» 

« Бременские музыканты» 

Ведущий: Замечательно справились с заданием! 

Едем дальше! Вот мы и приехали на последнюю станцию нашего 

путешествия – на станцию Танцевальную. 

Как вы думаете, чем занимаются жители этой станции (ответы детей). 

Правильно, танцуют. 

Исполняется танец «Хорошее настроение».  

Ведущий: 

 Ну, что ребята? Испытания все мы прошли и книгу знаний мы 

нашли. (Ведущий берет книгу и передает ее детям) 

Эта книга останется у нас в группе и  поможет вам получить новые 

знания. 

Ведущий: 

Как быстро промелькнуло лето, 

На смену осень вновь идет. 

День знаний! Означает это, 

Что нас работа с вами ждет! 

Что ждут нас новые дела, задумки, планы, детвора! 

Победы ждут и ждут удачи, 

Да и не может быть иначе! 

Ведущий: 

Ребята, я еще раз поздравляю всех вас с праздником!  

 


