
Сценарий развлечения «День знаний» для детей 
разновозрастной группы 

 

Ведущий: 
Здравствуйте, дорогие ребята! Здравствуйте, уважаемые взрослые! 
Мы очень рады видеть Вас на нашем празднике. Сегодня необычный 
день - все дети, которым исполнилось 7 лет, первый раз вместе со 
своими мамами отправляются в школу, несут цветы в подарок 
первому учителю, волнуются и радуются. И у нас в детском саду тоже 
начинается новый учебный год! Хотя вы ещё не школьники, но тоже 
будете учиться рисовать, лепить, петь, танцевать, считать! Как 
называется этот праздник? (Ответы детей.) 
Конечно, 1 сентября - это День Знаний. 
День Знаний - праздник важный! 
Запомните, друзья, 
Без знаний и умений 
Прожить никак нельзя! 
Шагай смелей вперёд, малыш! 
Учись, трудись, расти! 
Ведь для тебя в твоей стране открыты все пути 
 
День радостный, чудесный сегодня нас зовёт. Я слышу, кто-то в гости 
торопится, идёт…. ( Под музыку забегает Бусинка) 

Бусинка: Здравствуйте, детишки – девчонки и мальчишки! Меня зовут 
Бусинка! Я самая веселая и озорная! Люблю веселиться, танцевать, 
резвиться! Ой…а что вы такие не веселые? Вы что , мне не 
рады?(Дети – рады!!!) Вот сейчас и проверим. Чьё имя я назову, того 
попрошу выполнить моё задание. Согласны?  
Саши – руки вверх подняли,  
Тани-Кати – завизжали,  
Даши, Серёжи в ладоши захлопали,  
А все Андрюши ногами затопали.  
Про кого я не сказала, чьё я имя не назвала  
Как единая семья давайте крикнем дружно «Я!»  

Вижу все на своих местах и к празднику вы готовились! А вы умеете 
веселиться? Повторяйте все за мной! 

Когда на улице мороз! – мы дружно все потерли нос… (Трем носы.) 
Ни к чему нам бить баклуши, Быстро все взялись за 

уши… (Беремся за уши.) 



Покрутили, повертели, Вот и уши отлетели… (Вертим уши.) 
У кого не отлетели, С нами дальше полетели… (Машем руками.) 
Головою покачали… (Качаем головой.) 
По коленками постучали… (Стучим по коленям.) 
По плечам похлопали… (Хлопаем по плечам.) 
А теперь потопали… (Топаем.) 

Какие вы здесь все красивые, нарядные, веселые! А зачем вы здесь 
собрались? 
Ведущий: 
Бусинка, разве ты не знаешь? Сегодня праздник – День Знаний. Все 
школьники сегодня идут в школу. 
Бусинка: 
И вы идёте в школу? А почему у вас нет ни портфелей, ни школьных 
сумок? 
Ведущий: 
Нет, Бусинка, наши дети ходят ещё в детский сад, но у нас тоже 
начался новый учебный год, и мы сегодня отмечаем День Знаний! Вот 
послушай красивые стихи, и ты поймёшь, какой сегодня праздник. 
 
СТИХИ 

 
 

1. Пролетело лето, как большая птица. 

Вот уже и осень в двери к нам стучится. 

Очень долго ждали все мы сентября 

В садик торопиться снова нам пора. 

 
 

2. Я совсем еще ребенок, 
Милый, славный дошколенок. 
Но через год я в первый раз 
Пойду в свой самый первый класс! 
 

3. Учиться буду на «отлично», 
И поступать всегда прилично. 
Ведь взрослый стану я совсем, 
Всем дошкольникам пример! 

*** 
 

4. Я хочу сидеть за партой, 
Я к доске ходить хочу. 
Но пока играю в куклы 
И зверей больных лечу. 
Но когда-нибудь надену 



Форму и возьму портфель. 
И пойду я гордо в школу – 
Первоклассник я теперь! 

 
5. Лето прошло, и вот 

Встречаем мы новый год. 
Не тот, что с морозом приходит, 
Нарядные ёлки приносит, 
А тот, когда книги возьмём, 
За знаньями в путь мы пойдём. 
 

6. Листья пожелтели и падают в траву, 
Я сегодня с мамой в детский сад иду. 
Буду изучать там чтение и счет, 
Ведь я первоклассником стану через год! 

 
 
Бусинка: 

Стихи конечно замечательные, но вы, случайно, не встречали здесь 
мою подружку, Кнопочку? Мне очень скучно без нее! 
Ведущаий: 
Нет, не встречали. 
Бусинка: 
А давайте её позовем, вы поможете мне? 
Дети зовут…Кнопочка! кнопочка! 
(Под веселую музыку выходит Кнопочка) 
Кнопочка: 
Ой, а вот и я! Вы звали меня, друзья? О, Бусинка, и ты тут? 
Бусинка: 
Здравствуй, Кнопочка. Я хочу познакомить тебя с очень интересными 
и умными ребятами. Они так много знают! Это……а это……(называет 
некоторых ребят по имени) 
Кнопочка: 
Погоди, погоди, мы так очень долго будем знакомиться! Дети , вас так 
много, давайте с вами познакомимся со всеми сразу. Сейчас вы все, 
вместе должны назвать каждый свое имя. Согласны? Раз, два, три! 
(дети одновременно называют свои имена). 
Кнопочка: 
Очень приятно, а я Кнопочка. 

Бусинка: 
А ты знаешь, что сегодня День знаний, и все ребята пошли учиться в 
школу. Ну, а мы с тобой Кнопочка совсем ничего не знаем и не 
умеем.(плачет…) 
Ведущая: 
Не волнуйся, Бусинка, наши детки самые, умненькие 



благоразумненькие и всему вас научат. Дети , расскажите Бусинки и 
Кнопочки какие занятия бывают в детском саду? (дети называют) Да, у 
ребят было много занятий, но 

 одним из главных  была и остается математика. Предлагаю 
поиграть в игру «Соберись по счету».  

1 Игра «Соберись по счету» (Старшие группы.) Дети ходят по 
кругу под музыку. А на паузу ведущая говорит «А сейчас не зевай и 
по (2, 3, 4, 5) вставай!» Дети встают парами, тройками и т. Д. 
 
Бусинка : Как же замечательно ваши дети умеют считать! 

 
Ведущая : Ребята, а вы знаете, что школьники в школу носят тяжелые 
учебники? Давайте потренируемся. 

 
2 Эстафета. Пронести большую книгу А3.(вокруг конусов) 

 
Ведущая : Вот молодцы. Пройдет немножко времени, и 
вас всех обязательно возьмут в школу.  

 
Ведущий: А еще очень занимательное занятие в детском саду это 
развитие речи потому, что там ребята знакомятся со сказками. 

 
Бусинка : А вот сейчас мы и проверим, как они знают сказки. 
Отгадайте наши сказочные загадки. 

 
4 Загадки (Читают с Кнопочкой по очереди) 
 

Бусинка: 
1. Он пиявок добывал, 

Карабасу продавал. 

Весь пропах болотной тиной. 

Его звали. (Буратино — Дуремар) 

        Кнопочка : 2. Все узнает, подглядит. 

             Всем мешает и вредит. 

             Ей лишь крыска дорога, 

             А зовут ее. (Яга — Шапокляк) 

Бусинка : 3. Жил в бутылке сотни лет. 

Наконец, увидел свет. 

Бородою он оброс, 

Этот добрый. (Дед Мороз — Старик Хоттабыч) 

 



Кнопочка : 4. Он большой шалун и комик, 

У него на крыше домик. 

Хвастунишка и зазнайка, 

А зовут его. (Незнайка — Карлсон). 

 

Бусинка : 5. Лечит в Африке зверей,  

добрый доктор… Бармалей. (Айболит.) 

Кнопочка : Какие молодцы, ничего не перепутали! 

Бусинка  : Вы так много разных занятий вспомнили, а 
физкультурой вы занимаетесь? 

Ведущий: Конечно! Наши ребята учатся бегать, прыгать, играют в 
веселые игры и делают по утрам зарядку. 

 
Бусинка : Не будем мы тогда скучать, будем веселые упражнения 
выполнять. 

5. Зарядка «Солнышко лучистое» 

Кнопочка : Замечательные детишки, девчонки и мальчишки. 
Ловкие,смелые и, конечно, умелые. 

 
Ведущий: Знаете, Бусинка, Кнопочка, я вспомнила еще одно 
увлекательное занятие. Наши дети очень любят рисовать. 

Бусинка :  Отлично. А пусть тогда ребята меня нарисуют . 

6. Эстафета «Художники» 
(Дети на заранее подготовленных заготовках рисуют по одной 

бусине, передавая эстафету друг другу ) 
 
Ведущая : Бусинка, Кнопочка, а вы знаете что в школе  самое 

интересное?  
 

Бусинка: (Тянет руку) Конечко, конечно знаю. Это столовая!!!! Я 
ооочень люблю покушать. 

 
Ведущая : Да нет же, не столовая, а перемена… 

 
Бусинка и Кнопочка хором : Перемена??? И Почему же? 

 
Ведущая : Потому что на перемене можно поболтать, повеселиться и 



поиграть. Вставайте , дети скорее в круг, будем веселиться, танцевать 
и праздник наш продолжать. 

 
3. Танцевальная разминка «Хула хуп» 
 
Ведущая : Вот сколько интересных занятий мы с вами вспомнили! 
 

Бусинка : Ребята, вы сегодня показали свою ловкость, свою смекалку 
и желание учиться. 
Кнопочка : Да… и мы поняли как важно учиться, чтобы многое в 
жизни знать и уметь! 
 
Ведущая : День Знаний - праздник важный 
 
                    Запомните, друзья, 

 
                    Без знаний и умений 

               Прожить никак нельзя! 

                А теперь веселая праздничная дискотека!! 
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