
Сценарий праздника  на День Знаний 2021

«Мальвина и Буратино в гостях у детей на Дне знаний».
Персонажи: Дети: Мальвина, Буратино, ведущий. Атрибуты:
«Книга Знаний»;
Цель: показать детям общественную значимость праздника; доставить 
радость, создать веселое праздничное настроение.
Задачи:
- обобщить знания детей о празднике День Знаний;
- воспитывать эмоциональную отзывчивость;
- укреплять дружеские отношения.

Ход праздника
Звучит праздничная музыка, дети выстраиваются по группам
Ведущий: Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, дети!
                  Очень мы рады сегодняшней встрече!
                  Красный день в календаре –
                  Праздник знаний в сентябре!
                  Этот день – он самый лучший,
                  Добрый день календаря!
                  Очень весело сегодня, звонко голоса звенят.
                  Потому что «Праздник Знаний» отмечает детский сад!
А сейчас я предлагаю всем ребятам поздороваться с нашим детским садом и 
громко, дружно сказать: «Здравствуй, садик! Это я!» и весело помахать 
руками. Я буду начинать говорить стих, а вы заканчивать словами 
«Здравствуй, садик! Это я!»
1. Встали рано мы сегодня, нарядились мы не зря.
    И сегодня скажем саду:
Все: «Здравствуй, садик, - это я!»
Ведущий: Ласковый сентябрь сегодня, на листке календаря.
                   Мы пришли и улыбнулись:
Все: «Здравствуй, садик, - это я!»
Ведущий: Вот и встретились мы вместе! 
Продолжим наш праздник танцем-песней.
Флешмоб «Собрались на празднике все мои друзья»
Ведущий: Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас с вами первый праздник в 
этом учебном году, и я очень рада нашей встрече. У меня для вас есть 
загадка: Детки в домике живут,
              Здесь играют и поют,
              Здесь друзей себе находят,
              На прогулку вместе ходят.
              Вместе спорят и мечтают,
              Незаметно подрастают. (Дети отвечают)
Ведущий: Молодцы, догадались. Конечно, это наш родной детский сад. А 
давайте послушаем стихи про наш детский сад.
Дети:
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    1. Детский сад – это игрушки,
        Куклы, машинки, смешные 
        зверушки,
        Вкусные сырники, манная каша,
        Лучшая в мире девочка Маша…
    2. Очень весело в саду
        С радостью туда иду,
        Чтобы целый день играть,
         Бегать, петь и танцевать

3. Я люблю наш детский сад
   Он всегда ребятам рад
   Нас с улыбкою встречает,
   Улыбаясь, провожает.
4. Для кого детский сад создается?
    Вам ответит и стар и млад.
    Потому он и детским зовется
    Что построен для дошколят!

Ведущий: Хорошие стихи вы прочитали! А мы с вами песню знаем?
Песня «Детский сад»
Ведущий: Хорошие стихи вы прочитали, а тепея хочу спросить, а вы дружно
живете в детском саду, помогаете друг друга.(Дети отвечают)
Ведущий: Ну а сейчас настало время узнать у вас, а хорошо ли вы знаете 
свой детский сад. Я буду задавать вам вопросы, а вы будет на них правильно 
отвечать
Вопросы:
-Как называется наш детский сад? --
-В какое время суток вы приходите в детский сад? - Утром
-А в какое время суток приходят за вами родители? - Вечером
Ну, а сейчас я буду задавать вопросы для каждой группа.
Вопросы для мл.средней группы
1. Кто самый высокий по росту в вашей группе?
2. Какого цвета столы в вашей группе?
Вопросы для  старшей группы
1. Как зовут ваших воспитателей?
2. Как зовут вашего помощника воспитателя? 
3. Сколько обеденных столов в вашей группе?
4. Сколько в умывальнике раковин для умывания?
Вопросы для подготовительной группы 
1. Как называется детский сад, в который вы ходите?
2. Как зовут ваших воспитателей?
3. Как зовут вашего помощника воспитателя?
4. Сколько этажей в детском саду?
5. Сколько скамеек у вас в раздевалке?
6. Кого в группе больше, мальчиков или девочек?
7. Как зовут вашего музыкального руководителя?
8. Сколько окон в вашей группе?
Ведущий: 1 сентября - День Знаний. Он не только первый день в сентябре, 
он - первый день в учебном году. Так пусть этот новый учебный год будет 
для вас интересным, увлекательным, принесёт новые знания, открытия и, 
конечно же, новых друзей. (аплодисменты)

Появляется     Мальвина  .  
Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Я очень рада снова встретиться с 
вами! Как вы выросли, загорели! Хорошо отдохнули летом? Я очень рада за 
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вас. Смотрю, у нас и новые ребята появились. Надеюсь, что вы подружитесь,-
ведь вы умеете дружить? 
ИГРА «ДРУЖНАЯ КОМАНДА»
Дети делятся на  из 2-3-4 человек команды. Первый участник каждой бежит с 
гимнастической палочкой, оббегает ориентир, возвращается назад, за палку цепляется 
следующий участник команды. Далее они уже вдвоём оббегают ориентир и так все 
участники команд. Побеждает команда быстрее справившаяся с заданием.
Мальвина: Сегодня   день знаний,   ученики   отправились   в   школу   ,вы
тоже будете многому   учиться   в   детском   саду.   Ребята,   сегодня
на праздник должен прийти мой друг,  а кто он вы узнаете,  если отгадаете
загадку:
Жил на свете мальчик странный, необычный, деревянный,
На земле и под водой искал он ключик золотой.
Нос у мальчика был длинный. Кто же это? (- Буратино)

Под музыку появляется     Буратино  .  
Буратино: - Здравствуйте, ребята! (ответы детей). Здравствуй, Мальвина!
Мальвина: - Здравствуй, Буратино! Куда это ты так спешишь?
Буратино: - Папа Карло купил мне новую книгу. Это – «Книга знаний». И 
теперь я иду в школу!
Мальвина: - Сразу в школу? А в детский сад ты уже ходил?
Буратино: – В детский сад? А, что это такое? А…Там, наверное, яблоки и 
груши на деревьях висят? (смотрит по сторонам). Ни яблок, ни груш не 
видно. А! Обманывать не стыдно!
Мальвина: Не фруктовый это сад! Этот садик для ребят.
Буратино: – Вот теперь мне всё понятно! Значит, в детском саду можно 
многому научиться?
Ведущий:  Конечно, Буратино!   А   давай   мы   сегодня   вместе   с   ребятами
отправимся   в   путешествие   по   страницам   твоей
замечательной «Книги Знаний». Согласен?
Буратино: - Я не против! 

Ведущий: (1 страницу книги открывает Буратино)
Буквы в книжке есть печатные, ну, совсем мне непонятные.
Вот бы мне все буквы знать - сумел бы книжку почитать.
Ребята уже в детском саду начинают учить буквы и правильно их писать.
давайте покажем Буратино, как хорошо вы знаете буквы.
(читает и рисует на листе бумаге, прикреплённом к доске).
1. Вот два столбца наискосок, а между ними поясок.
   Ты эту букву знаешь, да? Ведь перед нами буква… (-А)
2. К единице три приставим. Что за букву мы составим? (-В).
3. В этой букве нет углов и она бы укатилась,
Если масса разных слов без нее бы обходилась! (-О)
Ведущий: Уважаемые гости, наши ребята знают песню про буквы.

Песня «Урок».
2 страницу книги открывает Мальвина.
Ведущий: Если буквы будешь знать, сможешь сказку прочитать.
Мальвина: А вы, дети, любите сказки? А много сказок вы знаете? (- Да). 
Сейчас мы это проверим.
Ведущий: Загадки про сказки:
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1. Этот сказочный герой с хвостиком, усатый,
    В шляпе у него перо, сам весь полосатый,
    Ходит он на двух ногах, в ярко-красных сапогах. (Кот в сапогах)
2. Ждали маму с молоком, а пустили волка в дом…
    Кем же были эти маленькие дети? (Семеро козлят)
3. В гости к бабушке пошла, пироги ей понесла.
    Серый Волк за ней следил, обманул и проглотил. (Красная Шапочка)
Ведущий: А теперь, Буратино, открывай следующую страницу 
нашей «Книги Знаний».(3 страницу книги открывает Буратино)
Буратино - Что это? Какие-то палочки, чёрточки, закорючки…
Ведущий: - Это – не закорючки, это - цифры. Они помогут научиться 
считать. Это – математика! Такой предмет изучают и в детском саду, и в 
школе. Дети, давайте покажем Буратино,  как мы умеем считать до пяти 
(хором)
Ведущий: (4 страницу книги открывает Мальвина, ведущий раскладывает 
ленту на полу и проговаривает слова, а дети помогают с ответом).
Положим ленту синюю, вот так – получим… - Линию!
Связали ей концы. Мы правда молодцы?
И получился вдруг у нас красивый….Круг!
Потом, чтоб изменился он мы потянули с трёх сторон….
Поймёт любой дошкольник, что это – Треугольник!
Сейчас я предлагаю поиграть в игру «Найди свою геометрическую фигуру»

Игру     «Найди свою геометрическую фигуру»  
Дети свободно двигаются по всему залу. В это время ведущие меняются 
местами. По сигналу необходимо построиться прежним составом вокруг 
своей «фигуры».
Ведущий: Милые гости, вот мы и прошлись по Книге Знаний, а сейчас 
позовём ребят, которые будут выпускаться в школу в конце этого учебного 
года (почётный круг выпускников).
Выпускники: Птицы улетают все на юг не зря,
                       Осень наступает – 1 сентября!
                       Дети идут в школу, чуть взошла заря,
                       Ведь сегодня праздник – 1 сентября!
                       Я почти все знаю буквы букваря,
                       Через год все выучу к 1 сентября! (почётный круг)
Ведущий: Ну вот, ребята, наш праздник подошёл к концу.
Мальвина: Мы желаем вам, дети, в этом учебном году узнать много нового 
и интересного.
Ведущий : Славно мы повеселились,
                    Ещё крепче подружились.
                    Поплясали, поиграли
                    Все вокруг друзьями стали.
                    Я желаю вам в день знаний
                     Исполнения желаний! 

Общий танец.
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