
Сценарий развлечения 

«День знаний в детском саду» 

 
Цель: создать у детей радостное, веселое настроение, вызвать положительные 

эмоции. 

 

Ход мероприятия. 

Ведущий: Здравствуйте, дети! 

Очень мы рады сегодняшней встрече! 

Сегодня непростой день – многие дети, впервые отправляются в школу, несут 

цветы в подарок первому учителю. Это очень волнительный и радостный день. Как 

называется этот праздник? 

(Ответы детей.) 

Правильно, 1 сентября - День Знаний. 

День Знаний - праздник важный! 

Запомните, друзья, 

Без знаний и умений 

Прожить никак нельзя 

Ребята, сегодня на нашем празднике вас ждут веселые игры и танцы 

Ну скажите, детвора, 

Вы к игре готовы? 

- ДА! 

Под музыку появляется Пеппи длинный чулок. (МУЗЫКА.) 

Пеппи: Привет, привет, ребята! Это я - Пеппи длинный чулок! Самая веселая и 

озорная девчонка! Люблю веселиться, танцевать, резвиться! А вы умеете веселиться? 

Повторяйте все за мной! 

Танец «Буги-вуги» 

Какие вы здесь все красивые, нарядные, веселые! Вы, наверное, тоже на праздник 

пришли? Я так люблю праздники, особенно 1 сентября - День смеха! 

Что? Как не день смеха? А что же это за праздник? 

Но как же так получается? Ведь мне мои друзья сказали, что 1 сентября - это День 

смеха. В этот день все веселятся и шутят друг над другом. А я лучше всех умею 

шутить и веселиться! 

Ведущий: Пеппи, кажется, ты немного запуталась. День смеха — это 1 апреля, а 

сегодня 1 сентября - День Знаний! 

Пеппи: Вот это да… Похоже, что я и правда запуталась… Теперь я ничего не 

понимаю… 

Ведущий: Скажите, ребята, мы с вами поможем Пеппи узнать, что это за праздник 

- День Знаний? (Ответы детей.) 

Пеппи: Спасибо, что согласились мне помочь. Ну так что в этот день нужно 

делать? 

Ведущий: Постой, постой, Пеппи, а ты знаешь, что такое школа и зачем её 

посещают дети? 

Пеппи: нет, никогда не слышала это слово. 

Ведущий: Дети, а вы знаете, что такое школа?  

Ребята поиграем в игру «Да или Нет» 

 



-В школе работают воспитатели, да или нет? 

-В школе учат детей писать и решать задачки, да или нет? 

-В школу дети ходят, для того чтобы там поспать, да или нет? 

-В школу дети ходят, для того чтобы получать новые знания и становиться умнее, 

да или нет? 

Пеппи: Как интересно. А я тоже пойду в школу? 

Ведущий: Конечно, как только тебе исполнится 7 лет, обязательно пойдешь в 

первый класс. Но чтобы ходить в школу, нужно знать правила поведения на уроке. 

Вот ты, например, знаешь правила поведения? 

Пеппи: Конечно! Это я хорошо знаю – нужно все время громко кричать, руками 

махать и ногами стучать! Права, ребята? 

Ведущий: (обращаясь к детям) Можно так делать на уроке? Конечно же нет! Как 

нужно вести себя на уроке? (Ответы детей. Отвечая на вопрос поднимать руку, не 

кричать и не стучать, учителя слушать внимательно, не перебивать.) 

Ведущий: Запоминай, Пеппи, ведь скоро ты вырастешь и тоже отправишься в 

школу, и эти правила тебе пригодятся. 

Пеппи: А как же веселье? Разве в школе дети совсем никогда не веселятся? 

Ведущий: Конечно веселятся! Для того, чтобы дети не уставали от уроков, в школе 

есть специальное время для отдыха. Как называется это время? (Ответы детей.) 

Пеппи: А давайте мы сейчас тоже представим, что у нас перемена и поиграем в 

веселую игру! 

Танец «Вперед 4 шага, назад 4 шага» (каждая группа делает свой круг). 

Ведущий: Скажи, Пеппи, а ты умеешь загадки отгадывать? 

Пеппи: Конечно! Это я умею лучше всех делать! 

Ведущий: Хорошо, тогда слушай внимательно, и вы, ребята помогайте Пеппи. 

Ведущий: Молодцы, ребята, здорово у вас получается! Наверное, вы тоже скоро в 

школу пойдете, да? А вы знаете, чтобы в школу пойти, нужно быть очень 

внимательным. Давайте мы сейчас внимательность вашу проверим? Вы готовы? 

поиграем в игру «Знатоки транспорта»! 

Я загадываю загадку, а вы отгадывайте. 

Выезжаем мы за город 

Будем изучать природу! 

Собираем карты, глобус 

И садимся на ….(автобус) 

Как блестит на солнце рама! 

Удивляется сосед- 

Целый день учусь упрямо 

Я водить (велосипед) 

Машут вслед листвою кроны, 

А за ним бегут вагоны. 

Весело под стук колес 

Мчит по рельсам (паровоз) 

Перед нами чудо – птица, 

Всех прошу, скорей садиться. 

Отправляется в полет 

Быстрокрылый (самолет) 

Молодцы, ребята! 



Дети отгадывают загадки. 

Ведущий: Отличная работа! Вас не проведешь! 

Пеппи: А давайте снова устроим перемену, и немножко повеселимся! 

Я знаю веселую игру! 

Я в игру люблю играть, и задания давать- 

1, 2, 3, ты на цыпочках замри! 

1, 2, 3, ты как зайчик попляши! 

1, 2, 3, ты на корточках замри! 

1, 2, 3, ты как птица полети! 

1, 2, 3, без движения замри! 

Пеппи: Молодцы! Отлично справились с заданием! 

Ведущий: Скажи, Пеппи, а знаешь ли ты, что нужно ученику в школе для того, 

чтобы учиться легко и просто? 

Пеппи: (говорит задумчиво, мечтательно) ну не знаю, наверное, игрушки, 

сладости, палочки с улицы, разные камушки… 

   Ведущий: Ребята, вы тоже так считаете? (Ответы детей.) Пеппи, в школу с собой в 

портфеле нужно приносить специальные предметы, которые помогают детям учиться. 

Но не стоит занимать место в портфеле ненужными вещами. Давайте поиграем в игру! 

Будьте внимательны! «Что положим мы в портфель?» 

Ведущий: Хорошо, что мы разобрались с вещами, которые понадобятся тебе в школе. 

А дети из нашего детского сада скоро тоже отправятся в школу, но мы за них 

переживать не будем, потому что они сегодня показали, что очень хорошо знают и 

понимают, что такое школа и зачем в ней учиться. 

А ты, Пеппи, сегодня узнала что-то новое? 

Пеппи: Конечно! Я запомнила, какие предметы нужно брать с собой, узнала, как 

нужно вести себя на уроке. 

Ведущий: Ну что ж, друзья, я рада, что мы смогли помочь Пеппи, и теперь пришло 

время прощаться! 
 

Сценарий подготовила воспитатель: 

Зеленкова Е.В. 


