
Сценарий праздника  «День Знаний» 
подготовила воспитатель подготовительной группы Лобанова А.Л.
Ведущая: Задорной песней лето отзвенело, и золотая осень началась.
Скорей, друзья, ведь дел у нас немало, вам двери детский сад открыл сейчас
Вы так повзрослели за лето! Очень заметно это.
Рады встрече с друзьями? Ну, поделитесь с нами!
Дети (по очереди):
1. Снова Осень открывает
Свой листок календаря.
Лето вещи собирает –
Улетает за моря.
2. Зазвенел звонок весёлый,
Собирая всех ребят.
Школьники шагают в школу.
Дошколята – в детский сад.
3. Мы соскучились за лето,
Загорели, подросли,
Воспитателям букеты
В этот праздник принесли.
4. Маме я машу рукою:
- Не волнуйся, не грусти!
Посмотри: друзья со мною,
Будем вместе здесь расти!
5. Ждут нас радостные песни,
Шутки, игры, хоровод.
Мы проводим Лето вместе
И начнём учебный год.
Ведущая: А сейчас я предлагаю всем ребятам поздороваться с нашим детским садом и громко, дружно сказать: « Здравствуй, садик! Это я!» и весело помахать руками.
КРИЧАЛКА
Ведущая: 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: «Здравствуй, садик, - это я!»
Ведущая: Ласковый сентябрь сегодня, на листке календаря.
Мы пришли и улыбнулись:
Все: «Здравствуй, садик, - это я!»
Ведущая: Много нас: смешных и разных, вместе - дружная семья.
Раздается отовсюду:
Все: «Здравствуй, садик, - это я!»
Ведущая: А сейчас мы с вами вместе про детский сад исполним песню.
Песня « Ах, как хорошо в садике живётся»
Ведущая: Пусть никто сегодня не скучает!

На нашем празднике танцует и играет!
Танец «Собрались на празднике все мои друзья»
Ведущая: Сколько знакомых ребят я вижу сегодня! А сколько сегодня пришло к нам в детский сад новеньких ребят! Друзья, давайте познакомимся!
Игра « Назови свое имя»
Ведущая: Праздник не простой идет, он бывает каждый год.
И сегодня в детский сад гости к нам не зря спешат!
Забегает Почемучка с шариками в руках
Почемучка: Я на шариках летел,Во все стороны глядел.
В школу очень я спешил,Взрослым стать скорей решил.
А попал куда же я,Мне скажите детвора?
(ответ детей)
Почемучка: Почему? Почему сегодня так красиво вокруг? Почему все ребята такие нарядные? Почему в городе всюду слышна веселая музыка?
Ведущая: Ой, сколько вопросов! Давай сначала познакомимся.
Почемучка: Меня зовут Почемучка, мне все интересно, и я люблю задавать разные вопросы.
Почему звенит струна?
Почему у кошки глазки?
Почему висит луна?
Почему скользят салазки?
Солнце светит – почему?
Почему на небе тучка?
И еще я не пойму,
Почему я почемучка?
Ведущая: Дорогой наш Почемучка , ты сможешь узнать ответы на все вопросы, если 
будешь учиться, читать много книг. В нашем детском саду мы с ребятами читаем много книг и о космосе и про новый год, и про моря и дальние страны. Вот, например, в этой книге, которая называется «Энциклопедия маленьких Почемучек» написано о нашей Родине – России. Послушай наших ребят, что они знают о своей Родине.
Стихи:
1.Что мы Родиной зовём?
Дом, где мы с тобой живём,
И берёзки, вдоль которых
Рядом с мамой мы идём.
2.Что мы Родиной зовём?
Поле с тонким колоском,
Наши праздники и песни,
Тёплый вечер за окном.
3.Что мы Родиной зовём?
Всё, что в сердце бережём,
И под небом синим-синим
Флаг России над Кремлём.

Ведущая: О России , о Родине такой любимой с детства мы песню нашу лучшую споём.
Песня « Хохлома»
Почемучка (рассматривает картинки в книге):
А что ещё можно узнать из этой интересной книги?
Ведущая: А в этой умной книге можно узнать про времена года: про осень, про зиму, про весну и лето. Отгадайте, ребята, загадку:
Солнце светит, всё цветёт.
Птичьей трелью лес поёт.
В зелень всё кругом одето.
Это время года … лето.
Почемучка: Я очень люблю лето. А вы, ребята?
Жаль , что оно закончилось.
А самое любимое ваше занятие летом это…. Сейчас я все узнаю. Давайте поиграем. Если то, о чем я говорю, про вас - громко кричите «Я», а если не про вас – молчите.
Игра – кричалка «Как мы летом отдыхали»
Кто на море летом был?
Кто с корзиной в лес ходил?
Кто гонял на самокате?
Кто на завтрак скушал скатерть?
Кто летал на самолете?
Кто на дачу ездил к тете?
Кто за лето загорел?
Кто арбузов тонну съел?
Кто пришел в детский сад?
И с друзьями встрече рад?
Почемучка: У меня в руках ещё одна книжка. О чем же там написано?
Ведущая: В этой книжке сказка про зайчика – первоклассника. Ребята, смотрите, да вот он - зайчик - в школу спешит.
Под музыку выбегает зайчонок с ранцем
Зайчонок: Я, маленький зайчишка ,
Сегодня первый раз, сложив в портфель все книжки,
Шагаю в первый класс.
Появляются Лиса и Кот Баюн.
Лиса(Кот Баюн): Смотри, маленький зайчишка пошел сегодня в школу.
Ох, какой же он глупышка, точно бестолковый.
Ведь ему учится много – много лет,
А от знаний в наше время проку просто нет.
Кот Баюн : Ты всегда права Лисица, В школу незачем ходить.
Если жадность есть и хитрость, то неплохо можно жить.
Мы с тобою не учились в школе ни денечка.
И его не пустим в школу. Так хотим и точка!
Лиса: Зайчик, зайчик, подожди! Ты куда идешь, скажи?
Зайчонок: Дорогой этой новой шагаю в первый раз,

Я поступаю в школу сегодня в 1 класс!
Меня Зайчиха – мать отправила учиться.
Я научусь читать, писать – мне в жизни пригодиться!
Кот Баюн: Какой он, право дурачок!
В лесу он нашем новичок!
Лиса: Кот , ты ж умеешь колдовать, уложи его ты спать!
Кот Баюн: Спи, Зайчонок! Спи сынок! Не ходи ты на урок!
Спи ты долго, не вставай! В школу, Зайчик, опоздай!
(Зайчонок крепко засыпает, Кот и Лиса скрываются )
Почемучка: Ой, беда, беда, беда, что же делать нам друзья!
Кот Баюн с Лисой спать зайчонка уложили
И учиться не пустили!
Бедный, бедный, Зайка, так и вырастет незнайкой!
Ведущая: Очень нужен нам совет дедушки Всеведа.
На любой вопрос ответ есть всегда у Деда.
Почемучка: Где же добрый Дед Всевед? Нужен нам его совет!
Входит Дед Всевед
Дед Всевед: Я очень старый , мудрый дед.
Всевед меня зовут.
Хотя уж мне давно сто лет,
Я детям верный друг.
Трудность или же проблема появилась если,
Верьте в то, что непременно справимся мы вместе.
Почемучка: Добрый Дедушка Всевед, дай скорее нам совет:
Как зайчонка разбудить, чтобы в школу мог ходить?
Дед Всевед: Тряхнув седою головой, дам я вам совет простой:
Собирайте всех друзей, спойте Зайке поскорей
Песенку про школу, про звонок весёлый.
Песня «Учат в школе» (Поют взрослые, а дети повторяют только слова "Учат в школе")
Зайка просыпается
Зайчонок: Что случилось? Я проспал?
В школу значит опоздал?
Дед Всевед: Нет, зайчонок, всё в порядке, собирай свои тетрадки.
Не звенел ещё звонок и не начался урок.
Почемучка: Учат в школе всех писать, книжки разные читать.
Там рисуют, поют песни. В школе очень интересно!
Лиса: Вы друзья простите нас,
Хотим тоже в первый класс!
Кот Баюн: Не будем больше вам вредить, а будем в школу мы ходить.
Лиса: Хотим тоже мы учиться,
Писать, играть, читать.
Кот Баюн: Хотим со всеми подружиться, Хотим друзьями стать.
Дед Всевед: Без друга и без песенки,

Нельзя на свете жить,
Давайте будем с музыкой,
И с песенкой дружить.
Ведущая: Пойте песни, не стесняйтесь,
Утром, вечером и днем,
А сейчас давайте вместе,
Мы о дружбе все споем!
Песня о дружбе
Звенит звонок
Ведущая: Звенит звонок, как жаворонка трель —
В мир Знаний открывает всем вам дверь!
Все герои: Что ж, ребята, нам пора
До свиданья, детвора!( уходят)
Ведущая: Вот и закончилась сказка про зайчонка – первоклассника. Сказочные герои и Почемучка пошли в школу.
Предлагаю в круг всем встать
Дружно танец станцевать.
Этот танец заводной-
Называется – «Крутой!»
Танец « Крутой»
Ведущая: Наш праздник весёлый завершаем,
В детский сад всех приглашаем
Ждут вас новые игрушки,
Куклы, мячики, мишутки.
Ждут альбомы, кисти, краски
Путешествия и сказки
Игры, встречи, викторины
Зал музыкальный, зал спортивный.
Будет дел невпроворот
Точно хватит на весь год!!
Детский сад готов для вас,
На путь знаний – в добрый час!


