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Сценарий развлечения для детей старшей группы  

«1 сентября – «День Знаний». 

 
Цель: Создание у детей радостного настроения. 

Задачи: 

- расширять представление детей о школе; 

- развивать внимание, память, творческое воображение. 

 

 

Ход развлечения. 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! 

Сегодня удивительный и прекрасный праздник:  1 сентября – День знаний.  Все 

школьники сегодня идут в школу после летних каникул. Они будут учиться в школе, 

узнавать много нового и интересного. А вы, ребята - дошколята, будете узнавать много 

нового и интересного в детском саду.  

Сегодня в нашем детском саду тоже праздник. Мы встречаем вас, ребята, после летнего 

отдыха. Вы все выросли, загорели, отдохнули и пришли в свой родной детский сад, 

встретились со своими садовскими друзьями.  

 

Ведущий: Я предлагаю вам поиграть в  игру- кричалку. Я начну  говорить слова кричалки, 

а вы будете продолжать. Запомните свои слова: «Здравствуй, садик, - это я!» 

Давайте все вместе повторим! (повторяют) 

 

Игра- кричалка  «Здравствуй, садик, - это я!» 

 

Ведущий: Очень весело сегодня, 

Звонко голоса звенят. 

Потому что "Праздник Знаний" 

Отмечает детский сад! 

Встали рано мы сегодня, 

Нарядились мы не зря. 

И сегодня скажем саду:           Все дети: «Здравствуй, садик, - это я!» 
 

 

Ведущий: Много нас: смешных и разных, 

Вместе - дружная семья. 

Раздается отовсюду: 

Все: «Здравствуй, садик, - это я!» 

 

Музыкально-коммуникативная игра «Здравствуйте» 

Ведущий: Ребята, вас сегодня много собралось на празднике, давайте посчитаем, сколько? 
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Игра «Соберись в кружок» 

Дети танцуют под музыку. На окончание музыки дети должны встать в кружки по столько 

человек, по сколько объявит ведущий (от 1 до 4). 

Ведущий: Ребята, чем детский сад отличается от школы? Давайте поиграем. Я буду 

спрашивать, а вы  отвечайте. 

В детском саду воспитатель, а в школе … (учитель). 

В детском саду дети приходят в группу, а в школе … (в класс). 

В детском саду игра, а в школе … (уроки). 

 

Ведущий: Правильно! В детском саду вы играете, в детском саду есть игрушки. 

Я предлагаю поиграть в игру «Волшебная музыка». Музыка будет превращать вас в разные 

игрушки: в мячи, роботов, машины, клоунов, юлу, паровозики, а вы их будете изображать. 

 

Игра «Волшебная музыка» 

Дети, узнав музыку, изображают предмет или персонажа: прыгают как мячи, шагают как 

роботы, крутят руль, изображая езду на машине, гримасничают, как клоуны, кружатся, 

вставая и приседая, как юла и т.д. 

 

Ведущий: Молодцы, из вас получились хорошие игрушки! 

Предлагаю станцевать ваш любимый танец. 

 

Танцевальная композиция «Что манит птицу?» 

 

Ведущий: Наш праздник подходит к концу. Напоследок, я предлагаю еще одну игру, всем 

отправится на паровозике в веселое путешествие! 

 

Игра «Паровозик» 

 

Ведущий: Ребята, мы поздравляем вас с Днем знаний. Желаем вам быть здоровыми, 

сильными, ловкими, умелыми и умными.  

Крикнем: С Днем знаний! Ура! 

 

Все: С Днем знаний! Ура! 

 

 

 

 

 

 


