
Конспект развлечения для детей 

«День знаний в детском саду» 

 

Цель: создание веселой, радостной  атмосферы на празднике, посвященном 

Дню знаний в детском саду. 

Задачи: 

Образовательные: способствовать углублению и обобщению знаний о 

празднике День Знаний. 

Развивающие: развивать логическое мышление, воображение, смекалку, 

самостоятельность и инициативу, дружеские взаимоотношения между 

детьми. 

Воспитательные: воспитывать у детей чувство единства команды, 

способствовать сплочению коллектива через игры, эстафеты, конкурсы. 

Пространственная среда:  

1 – часть: Пространство группы для проведения праздника.  

2 – часть: Пространство группы на развития основных видов движения. 

3 – часть: Пространство на улице для проведения праздника. 

Предметно-практическая среда: сундучок; два муляжа лошадей; картонные 

муляжи с изображением цветов светофора (красный, желтый, зеленый); 

корзина с принадлежностями для школы (тетрадь, пенал, машинка, кукла, 

банан, линейка, пластилин, клей); магнитофон; ноутбук. 

Среда взаимодействия:  

- отношения к сверстникам и взрослым: ребенок-взрослый: общение со 

взрослыми и сверстниками под руководством взрослого; 

- отношение к самому себе: выполнение движение по показу. 

Предварительная работа: беседа с детьми о том, что скоро наступит осень, 

что 1 сентября будит праздник у всех школьников «День знаний». Когда дети 

первоклассники впервые идут в школу получать новые знания. 

 



Планируемый результат: создание веселой, радостной  атмосферы на 

празднике, посвященном  Дню знаний в детском саду. 

Ход занятия: 

Мотивационно побудительный: 

Звучит музыка к песни «Учат в школе», где дети все собираются на 

праздник. 

Основной этап: 

Ведущая: Дорогие ребята! Сегодня мы отмечаем с вами самый главный 

детский праздник - день Знаний! Во всех школах сегодня начинается новый 

учебный год. Пройдет время, и вы тоже пойдете в школу, станете большими. 

Узнаете много нового и интересного. 

Ведущая: День знаний будем мы встречать. 

Шутить, играть и танцевать! 

Вся страна ждала не зря, это утро сентября. 

Пети, Саши, Вовочки причесали чёлочки, 

Вали, Кати, Леночки выгладили ленточки. 

Белобрысых, чёрных, рыжих миллионы малышей, 

Взяли в руки тонны книжек и вагон карандашей. 

Под музыку выходит Домовенок Кузька. 

Кузька: Здравствуйте ребятишки – девчонки и мальчишки! 

Я весёлый Домовой. Охраняю здесь покой. 

Подружитесь-ка со мной, ну а звать меня – Кузьмой. 

А пришёл сегодня я – чтоб поздравить вас, друзья. 

Всех поздравляю и много радости желаю. 

А теперь дружно в горошек мы рассыпаемся и немного мы подвигаемся. 

Танец - «Заячья зарядка» (у всех групп) 

Кузя: Ребята, а вы любите сказки? А кто вам их рассказывает.  

(Ответ детей) 

А у меня есть, мой волшебный сундучок в нём живут мои сказочки, и 



загадки. А теперь, ребятки, отгадайте - ка загадки: 

 

1)Берегись болезнь любая:  

Грипп, ангина и бронхит. 

Всех на бой вас вызывает  

Славный доктор …. (Айболит)  

2)Что за домик на опушке  

Дал приют Ежу, Лягушке,  

Мышке, Зайцу, Петуху? 

Дом с трубою наверху,  

Из трубы идёт дымок. Этот домик — … (Теремок) 

3)Просто по дороге шла  

И копеечку нашла,  

Самовар себе купила,  

Чаем всех жуков поила.  

Кто хозяйка-молодуха? Это — Муха…(Цокотуха) 

4) Он испёкся в русской печке,      

Покатился за крылечко. 

У него румяный бок. 

Это вкусный...(Колобок) 

Кузька: Молодцы ребята.  

Ведущая: Кузя, а цвета ты знаешь? 

Кузя: конечно! 

Ведущая : (показывает карточки разного цвета) Какого цвета эта карточка? А 

вот этот? Ну, а вот этот? (Кузя путается в ответах). У нас в детском саду даже 

малыши знают цвета: красный, жёлтый, зелёный. Можешь убедиться сам в 

этом. 

Игра «Светофор» (Ведущий показывает цвета светофора. Красный цвет-

стоят на месте, Жёлтый –хлопают, Зёлёный-топают) 

Ведущая: Кузя, а ты знаешь куда ученики складывают принадлежности 



когда идут в школу? 

Кузька: Как куда! В сумку! В большую!  

Ведущая: ребята ходят в школу с сумкой? (ответы детей) 

Ведущая: Нет! В школу ходят с портфелем (ранцем)! А что нужно сложить в 

портфель, ты знаешь? 

Кузька: (быстро перечисляет). Мороженое, пирожное, лимонад, жвачку, 

игрушки, фантики, камешки, рогатку можно… 

Ведущая: Стоп! Ребята! Давайте расскажем Кузе, какие школьные 

принадлежности понадобятся для учёбы. 

Игра «Собери портфель» (Ведущий достает из корзины предметы, а Кузя 

должен назвать нужно ли его брать в школу в рюкзак. Если Кузя ошибается 

дети его поправляют) 

Кузька: Какие же вы молодцы, ребята! Я столько сегодня узнал! Спасибо 

вам! Ребята, я тут подумал, мне надо обязательно надо идти в школу! 

Ведущая: Молодец, Кузя! Вот как раз сегодня, 1 сентября, начинается 

учебный год, все школьники начинают учиться. Иди скорей в школу, а то 

опоздаешь на урок! 

Кузя: Спасибо, мне так захотелось учиться! Я побежал! До свидания! До 

новых встреч!(Кузя делает вид что убегает, одновременно под музыку 

забегает Баба Яга и кричит) 

Баба Яга: Нафаня, Кузеньку моего украли . Где мой Кузенька. 

Кузька: Ой, ребята, это за мной Баба - Яга.  

Баба Яга: Ага, вот ты где мой сладенький. Ну – ка, пошли домой 

спать пора. 

Ведущая: Нет, мы не отдадим Кузеньку.  

Тянут ведущая и Баба – Яга Кузьму в разные стороны. 

Баба Яга: Ах так, ну тогда я заберу ваш сундучок со сказками. (Забирает 

сундучок) 

Кузька: Ой, ребята, что же мне теперь делать сундучок со  сказками 

украли. (Плачет) 



Ведущая: Не расстраивайся, Кузенька, мы попробуем с Бабой Ягой 

договориться. Правда, ребята? 

(Ответы детей) 

Ведущая: Уважаемая Яга, может, ты нам вернёшь наш волшебный 

сундучок? 

Баба Яга: Ну, может, и верну, но только при одном условии.  

Вы должны пройти мои испытания. Если сможете выиграть меня, то тогда 

верну сундук. Вы согласны? 

Задание первое: Соревнование 1 «На конях»(Кузя и Баба-Яга делят тетей на 

две команд, каждая команда по очереди берет муляж лошади садится на 

нег, должен доскакать до ориентира и передать эстафету следующему 

участнику) 

Ведущая: Ну что, Яга, ловкие у нас ребята? 

Баба Яга: Ой, подумаешь, вот второе задание не выполнят точно. 

Вы, наверное, так хорошо отдохнули летом, что забыли чем занимались 

летом. 

Ведущая: Да что ты, Яга, наши ребята сейчас покажут тебе, что они делали 

летом. 

Баба Яга: Вот сейчас мы и посмотрим. 

Задание второе: Игра «Где мы были мы не, а что видели покажем»(Дети 

становятся в круг говорят слова «Где мы были мы не, а что видели 

покажем»Баба-Яга выбирает ребенка который без слов должен показать 

Бабе-Яге что он делал летом, а Баба-Яга должна угадать что он дела) 

Баба Яга: Ну, этого быть не может. Ой что-то устала я, надо бы размять свои 

косточки. 

Танец с Бабой-Ягой «Хвост Бабы-Яги» 

Заключительная часть: 

Баба Яга: Ой, ну всё вы победили. Хорошо отдам вам сундук. А что у вас 

там, в волшебном сундучке? Я тоже хочу знать, можно я у вас останусь. Я 



больше не буду вредничать. 

Ведущая: Ну что ребята разрешим Яге остаться?  

(Ответы детей) 

Кузя: Ребята мне так у вас понравилось в саду, можно я к вам буду в гости 

приходить? 

(Ответы детей) 

Баба Яга: Ну а нам пора уходить назад в домой. О нашей встрече я хочу 

оставить на память фотографии. 

Рефлексия: 

«Фотографии с героями» Под весёлую музыку дети уходят из зала. 

 


