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Действующие лица:
Ведущий - взрослый
Незнайка – взрослый
Дети разных возрастных групп
Материал к празднику: Костюм Незнайки, набор бабочек на палочках и
плоскостных цветов для игры «Бабочки и цветы», 2 корзинки, шишки
Ход праздника
Под музыку «Вместе весело шагать» дети входят в зал и садятся на места.
Звучит веселая музыка. во двор прилетает Сорока (ребенок в костюме сороки).
Сорока: Я по городу летала,
Новость разную узнала!
Ой, сегодня день какой Очень важный, непростой!
Дети с мамами идут,
Улыбаются, поют,
Так красиво разодеты,
А в руках у них букеты!
Ведущая: Здравствуйте, взрослые!
Здравствуйте, дети!
Очень мы рады сегодняшней встрече!
Учиться спешит самый разный народ.
По Родине нашей День знаний идѐт.
Красный день в календаре!
Праздник знаний в сентябре.
Этот праздник всех важней,
Этот праздник всех детей.
Этот день у нас повсюду

Отмечает вся страна.
Этот день он самый лучший,
Добрый день календаря!
Ведущая: Мы поздравляем вас всех с праздником и хотим, чтобы он
понравился и запомнился всем вам. Этот день открывает учебный год. Пусть он
будет для вас увлекательным, интересным и принесѐт вам новые знания,
открытия и новых друзей. Пусть ваши семьи будут крепкими, пусть в них
всегда царят любовь, дружба, уважение друг к другу и счастье. А в вашем доме
всегда будет тепло и уютно!
1 ребенок:
Хоть и жаль немного лета,
Но грустить не будем мы,
Потому что в детский сад наш С радостью мы все пришли.
2 ребенок:
Здравствуй праздник, здравствуй праздник!
Начинается парад!
Всех сегодня поздравляет
Наш весѐлый детский сад!
3 ребенок:
Мамы, папы, детвора
В детский сад идут с утра.
Их «Улыбка» всех ждѐт –
Любит, нежит, бережѐт.
4 ребенок:
В нашем саду цветы – это наши дети.
Самые весѐлые на этой планете.
Они здесь играют, танцуют, поют
И дружной, весѐлой семьй живут.
Песня "Дружба крепкая".
(исполняют дети 2-младшей и средней групп).
Ведущая: Что такое семья – понятно всем. Семья – это дом, это мир. Это одни
на всех радости и печали. Это привычки и традиции. Это опора во всех бедах и
несчастьях. Это крепость, за стенами которой могут править лишь любовь и
покой. Послушайте, какое замечательное стихотворение «О семье» выучили
наши ребята.

1. Семья – это мы. Семья – это я.
2. Семья – это папа и мама моя,
3. Семья – это Саша, братишка родной,
4. Семья – это котик пушистенький мой
5. Семья – это бабушки две дорогие,
6. Семья – и сестрѐнки мои озорные.
7. Семья – это крѐстная, тѐти и дядя,
8. Семья – это ѐлка в красивом наряде.
9. Семья – это праздник за круглым столом,
10. Семья - это счастье, семья – это дом,
Где любят и ждут, и не помнят о злом.
Песня о семье: "Это -моя семья"
(исполняют дети старшей и подготовительной группы).
Ведущий: Ромашка – самый известный и любимый цветок в России. С древних
времѐн он был символом любви. В наши дни ромашка стала олицетворять
праздник Дня Семьи, Любви и Верности. Предлагаю вам составить ромашку и
прочитать пословицу, которая сложится на еѐ лепестках.
Игра «Составь пословицу» (играют старшая и подготовительные группы).
Когда семья вместе, и душа на месте.
Дети не в тягость, а в радость.
Игра «Бабочки и цветы» (играют младшая и средняя группы).
На ковре лежат цветы. Под музыку дети с бабочками порхают по залу, с
окончанием музыки бабочки должны найти себе цветок.
Под веселую музыку появляется Незнайка.
Незнайка. Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки!
Ведущая: Ребята, посмотрите-ка! Кто это к нам пришел? Вы узнали?
Дети. Незнайка!
Незнайка. А я куда попал?
Ведущая: Незнайка, ты пришел в детский сад
Мамы, папы, детвора
В детский сад идут с утра.
Незнайка: В сад? А где тут цветы?
Ведущая: Да вот же они, Незнайка!
Цветы – это наши дети.
Незнайка: Ребята, вас так много, давайте с вами познакомимся, со всеми сразу.
Сейчас вы все дружно, вместе назовете каждый свое имя.

Договорились? Раз, два, три! (Дети называют свои имена).
Незнайка: Очень приятно, а я Незнайка. А теперь, ребятки, отгадайте-ка мою
загадку: Есть у радости подруга в виде полукруга.
На лице она живѐт, то куда-то вдруг уйдѐт.
То внезапно возвратится, грусть, тоска еѐ боится. (Улыбка)
Давайте все вместе споѐм песню «Улыбка».
Песня «Улыбка».
(слова Юрий Энтин , музыка Владимир Шаинский.
Танец "Что манит птицу".
Незнайка: А играть ваши дети любят?
Дети. Да!
Незнайка. Тогда давайте поиграем в интересную игру. Если вы согласны с тем,
что я говорю, то отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья». Если не согласны
со мной – тогда молчите.
Детский сад сегодня ожил
После летних отпусков.
Мир знаний, дети, очень сложен
Кто в него идти готов? (ответ).
Кто будет буквы изучать
Читая потихоньку?
Не будет к маме приставать:
«Ну, почитай хоть крошку» (ответ).
Кто конструктором, друзья,
Овладеет без труда?
«Джип» и «Вольво» соберѐт,
Папу в садик отвезѐт? (ответ)
Кто будет петь и танцевать,
Писать, читать и рисовать,
Чтоб потом оценку «5»
На уроках получать? (ответ)
Любит, кто с утра поспать
И зарядку прозевать?
Кто капризка и лентяй?
Ну-ка, быстро отвечай!

Незнайка. Молодцы, ребята, никто не ошибся! А ведь и, правда, говорят, что
самый весѐлый народ на планете – это дети. Давайте проверим, какие вы ловкие
и умелые.
Игра «Собери шишки»
На полу рассыпаны шишки. Дети с корзинками гуляют по залу под музыку. С
окончанием музыки необходимо собрать все шишки. Побеждает тот, кто набрал
больше шишек.
Незнайка: Как здорово! Молодцы ребята! Можно, я с вами побуду, в вашем
детском саду и тоже научусь всему?
Ведущая: Конечно, можно! Оставайся с нами! Чтобы быть таким же смелым,
ловким и умелым, каждое утро надо начинать с зарядки.
Незнайка: Зарядка?! А что такое зарядка?
Ведущая: Сейчас мы тебя научим. Вставай вместе с нами и повторяй движения.
Танец «Мы маленькие звезды»
Незнайка: А загадки про школу ребята умеют разгадывать?
1. Кто шагает с сумкой книг
Утром в школу? (ученик).
2. В коридоре топот ног,
То зовѐт нас всех (звонок).
3. Очень скоро встретит нас
Школа и просторный (класс).
4. Если всѐ ты будешь знать,
То получишь в школе (пять).
Ведущая: Все загадки мы разгадали, а теперь
Будем дружно танцевать
Чтобы нам не заскучать.
Приглашаю вас друзья
На веселый танец я.
Танец "Карапузы"
(танцуют 2мл.и средняя группы).
Ведущий: А сейчас наши дети расскажут, как они живут в саду.
1 ребѐнок.
Много, много дней подряд
Летом и зимой.

Мы приходим в детский сад,
В детский сад родной.
2 ребѐнок.
Мы рано просыпаемся,
Опаздывать нельзя.
В саду нас дожидаются
Игрушки и друзья.
3 ребѐнок.
Здесь нас учат одеваться,
Чистить зубы, умываться.
И шнурки завязывать,
И стихи рассказывать.
4 ребѐнок.
Среди нас бывают хвастунишки,
Плаксы, драчуны, трусишки.
Но друг друга мы всегда прощаем.
И упрѐками не огорчаем.
5 ребѐнок.
Детки в садике живут,
Здесь играют и поют.
Здесь друзей себе находят,
На прогулку с ними ходят.
6 ребѐнок.
Вместе спорят и мечтают,
Незаметно подрастают.
Детский сад – второй наш дом
Как тепло, уютно в нѐм.
Песня "Для чего мы на свете живем"
(исполняют дети старшей и подготовительной группы).
Незнайка: Вижу, весело у вас
Но пора мне уходить!
Только нужно повторить.
Как по городу ходить.
Ведь кругом машины мчатсяНам их нужно опасаться.
Чтоб спасти здоровье, жизнь,

Никогда не торопись!
выходят девочка и мальчик
Девочка: С братом мы уже большие,
Знаем правила простые:
Кто шагает - пешеход;
Есть подземный переход,
Чтоб дорогу перейти,
Или "зебра на пути"Это белые полоски,
Для людей рисунок броский;
Тут дорогу перейдешь,
И тогда не пропадешь.
Мальчик: Свет зеленый нам поможетТолько он светить тут должен
А на красный - хода нет.
Незнайка: Добрый, правильный совет!
Светофор - помощник верный,
Он советчик всем примерный,
Проходи - зеленый свет!
А на красный хода нет!
Будь внимателен в дороге
И смотри себе под ноги,
Может люк открытым быть Как бы вниз не угодить!
Незнайка. Славно мы повеселились,
Ещѐ крепче подружились
Поплясали, поиграли
Все вокруг друзьями стали.
Я желаю вам в День Знаний
Исполнения желаний!
(Незнайка дарит угощение детям и уходит.)
Ведущий: Вот и подошѐл наш праздник к концу.
Мы поздравляем Вас с Праздником Знаний
В первый осенний прекрасный денек!
И пусть желание новых познаний
Не превратит огонек в уголек.

