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 «День знаний» 

  

  
 
Ведущий: 
Ребята, сегодня мы с вами собрались для того, чтобы отметить  очень 
важный праздник – День знаний. А почему он важный, как вы считаете? 
(Ответы детей). Верно, знания нужны всем людям. А что бы много знать, 
нужно много читать и обязательно много учиться. 
Детский сад сегодня ожил после летних отпусков. 
Мир знаний, дети, очень сложен, кто в него идти готов? 
А вот это мы с вами сейчас и узнаем. Я буду задавать вам вопросы, а вы 
отвечать: «Это я, это я, это все мои друзья» 
1. Кто будет буквы изучать, читая понемножку,  
не будет к маме приставать: «Ну, почитай немножко»? 
2. Кто конструктором, друзья, овладеет без труда, 
Джип иль Вольво соберет, папу в садик отвезет? 
3. Кто будет петь и танцевать, считать учиться и  читать, 
Чтоб потом оценку «пять»  на уроках получать? 
Молодцы! Вы ни разу не ошиблись. 
 
 С шумом, под музыку появляется Незнайка.    
 
Незнайка: 
А вот и я! Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? 
Ведущий: 
Здравствуй, Незнайка, мы сразу тебя узнали. Куда ты так спешишь? 
Незнайка: 
Я хотел прокатиться на машине Винтика и Шпунтика, но у меня ничего не 
получается – мотор не заводится. Это все машина такая неправильная! И что 
за мастера эти Шпунтик и Винтик – как что ни сделают, так все только 
испортят! То же мне,  работнички! 
Ведущий: 
А ты разве умеешь ездить на машине? 
Незнайка: 
А чего там уметь? Сиди себе и крути руль. Машина сама повезет. Это же 
техника! 
Ведущий: 
Вот именно – техника. А как ты мотор заводишь? 



Незнайка: 
Какой такой мотор? Никакого мотора я не видел. И чего его заводить? Он 
что, заводная юла что ли? 
Ведущий: 
Эх ты, Незнайка! Разве ты не видел, как Винтик и Шпунтик включали 
зажигание? 
Незнайка: 
Какое такое зажигание? Кто же включает зажигание? Машина же будет 
зажигаться и сгорит. 
Ведущий: 
Да, Незнайка, ничего-то ты не знаешь. Как же ты собрался вести машину? 
Ведь тот, кто водит машину, называется водитель. Это значит, что он знает, 
как водить машину, он учился ее водить.  
Незнайка: 
И все же я не понимаю, зачем учиться-то? Ведь можно и так стать кем 
захочешь. Я, например, стал великим поэтом и без всякой там учебы. Хотите, 
стихи почитаю? 
Ведущий: 
Ну, почитай, а ребята тебя послушают. 
Незнайка: 
Сияет море перед нами, 
Летают майки над волнами. 
Ведущий: 
Незнайка, какие майки? Наверное, чайки 
Незнайка: 
Не все ли равно майки или чайки? Вы лучше дальше слушайте. 
Жил да был один пилот. 
Провалился он в компот. 
Ведущий: 
Ну и ну. Разве это стихи. 
Незнайка: 
А вот еще. 
У королевы, у красы 
Однажды выросли усы! 
Ведущий: 
Ну, нет уж, хватит. Тебе, дружок, учиться надо. Вот сегодня, как раз, День 
знаний. 
Незнайка: 
А что такое День знаний? 
Ведущий: 
В этот день все ребята начинают учиться. Школьники идут в школу, а ребята 
поменьше – в детский сад. 



И все равно, я не понимаю, зачем учиться? 
Ведущий: 
А затем, что когда наши  дети узнают побольше, они смогут пойти в школу, 
потом пойдут в институт, а потом будут работать врачами, поварами, 
учителями, кто-то станет политиком, космонавтом и даже презедентом. 
И вообще, учиться – это очень интересно и весело. А наши ребята очень 
любознательные и веселые, прямо, как Фиксики из любимого мультфильма.  
 

Танец « Фиксики». 
 
Незнайка: 
Какие вы веселые ребята. А загадки отгадывать умеете? 
Ведущий: 
Конечно. Мы очень любим их разгадывать. 
Незнайка: 
Если ты его отточишь, нарисуешь все, что хочешь, 
Солнце, море, горы, пляж. Что же это? 
Дети: 
Карандаш! 
 Ведущий 
Какие молодцы! А теперь скажите, какого цвета карандаш у меня в руке. 
Дети: Синего! 
 Ведущий 
А что бывает синего цвета? 
Ответы детей. 
  
 Ведущий: 
Конечно ребята, мы часто встречаемся с синим цветом – это и синее небо, и 
море. 
Ребята, когда вы подрастете, кто-то из вас может быть станет пилотом и 
будет летать высоко в синем небе, а кто-то станет моряком и будет покорять 
синие просторы океана, а кто-то станет знаменитым спортсменом, сильным 
и выносливым пловцом.  Я предлагаю вам сейчас посоревноваться в 
плавание. И раз уж мы с вами начинающие пловцы, то нам поможет 
спасательный круг. 
 

Эстафета. 
 
Ведущий: 
Молодцы, ребята. Славные пловцы выйдут из вас. Сразу видно не страшны 
вам  ни море, ни реки, ни даже океаны. 



А может быть кто-то из вас станет знаменитым конструктором и будет 
создавать спутники и ракеты, а кто-то станет летчиком  или космонавтом и 
будет бороздить просторы вселенной. Давайте мы с вами сейчас попробуем 
создать свою ракету и отправиться на ней в бесконечный космос. 
 

Игра «Ракета» 
 
 Незнайка: 
Ребята, а у меня есть еще оранжевый карандаш! 
Ведущий: 
Это просто замечательно, Незнайка. А скажите, дети, как еще можно назвать 
оранжевый цвет? Правильно, рыжий. А кто в русских народных сказках 
самый известный рыжий герой? (Лиса). Назовите сказки, где есть лиса. 
(Теремок, Колобок, Заюшкина избушка, Лисичка сестричка и Серый волк, 
Лиса и Журавель, Лисичка со скалочкой, Рукавичка…) Молодцы. Видишь, 
Незнайка, как много читают наши дети. 

  
 

Ведущий: 
А теперь пришла пора станцевать нам, детвора. 

Танец «Барбарики» 
 
 Незнайка: 
 Есть и желтый карандаш, черный и лиловый, 
Но из всех карандашей я люблю зеленый. 
Вправо – прыг, влево – прыг и потеряли ушки. 
Вы теперь не дети, а зеленые лягушки. 
 

Игра « Прыжки  с мячами» 
  
 Ведущий: 
Ребята, а вы считать умеете? 
Дети: 
Да! 
  
Ведущий: 
Хвастунишки!  Сейчас я вас и проверю. Вот вам первая задача: 
У Сережи карандашик и еще один у Даши. 
Сколько же  у малышей на двоих карандашей? (Два) 
 
У меня есть две игрушки, завтра дам одну Танюшке. 
День рождения у Вани, отнесу ему коня. 



Сколько же игрушек станет завтра дома у меня? (Ни одной) 
Незнайка: 
Вот какие умные! Возьмите меня к себе в детский сад. Я то же хочу получать 
знания. 
Ведущий: 
Конечно, возьмем. В нашем детском саду учатся и воспитываются настоящие 
звезды. 

Танец «Маленькие звезды» 
  
 Ведущий: 
Ну вот,  дорогие наши звездочки, для того что бы получать знания, нужно 
много учиться, а что бы хорошо учиться, нужно трудиться. 
  Но путешествовать по стране знаний очень и очень интересно. В добрый 
путь, ребята! С Новым учебным годом поздравляю вас всех и желаю удачи! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
 


