Ход праздника
Под веселую музыку на площадку заходят дети старшего возраста, садятся на лавочки.
Входит Знайка с рюкзаком за спиной.
Знайка: Здравствуйте, ребята, я – Знайка из Цветочного города! Я самый умный из
коротышек. Что у вас за праздник сегодня? День знаний? Скажите, а зачем нужны знания?
Ответы детей.
Знайка: Мы с моим другом Незнайкой тоже собрались в школу за знаниями, но что-то
его нигде нет. Вы его не видели?
Выбегает Незнайка.
Незнайка: Здравствуйте, я не опоздал? Мы тут со Шпунтиком машину чинили. Я так
помогал, так старался, но она все равно развалилась.
Знайка: Как быстро пролетело лето, и мы снова с тобой встретились!
Незнайка: Знайка, а где ты отдыхал?
Знайка: Ой, я так здорово провел свои каникулы! Море, солнце, песок! Арбузов-во!
Бананов-во! А ты как провел лето, Незнайка?
Незнайка: А я целое лето в деревне у бабушки был, коров доил, на тракторе катался, с
деревенскими псами дважды дрался! Молока-во! Грибов-во! А тут еще время сбора
урожая подошло…ну я и…
Знайка: Эй,эй! Хватит хвастать! Отдых уже позади! Как же здорово, что мы снова все
встретились в нашем любимом саду! А в саду- то чистота, порядок( осматривается
вокруг), а красота какая вокруг, сколько цветов, какие замечательные клумбы. Ваш
детский сад стал наряднее и краше.
Будем праздник начинать,
С вами весело плясать.
Общий танец. (садятся)
(Незнайка наталкивается на сундук)
Незнайка: А это что? Я этого раньше здесь никогда не видел!
Знайка: Какой – то сундук…интересно, что в нем, ребята?(ответы детей)
Незнайка: А давай потихонечку туда заглянем, пока никто не видит!
Знайка: Ну если тихонечко….
Незнайка достаёт книгу сказок.

Незнайка: « А сказки вы любите? Ну, тогда я вам загадки буду загадывать, а вы отгадайте
про какую сказку каждая загадка! »
Ждали маму с молоком,
А пустили волка в дом…
Кем же были эти
Маленькие дети? (семеро козлят)
В детстве все над ним смеялись,
Оттолкнуть его старались:
Ведь никто не знал, что он
Белым лебедем рожден (гадкий утёнок)
Покупала самовар,
А спасал ее комар (муха Цокотуха)
Была она артисткой
Прекрасной, как звезда,
От злого Карабаса
Сбежала навсегда (Мальвина)
В гости к бабушке пошла,
Пироги ей понесла.
Серый Волк за ней следил,
Обманул и проглотил (Красная шапочка)
Всех важней она в загадке,
Хоть и в погребе жила:
Репку вытащить из грядки
Деду с бабкой помогла (мышка)
Незнайка: «Ну, ребята, молодцы! Все мои загадки отгадали! А теперь я хочу с вами
поиграть.»
Игра по командам. По сказкам.
«Бармалей»
Выбирается ребенок – Бармалей, ему одевается маска героя.
Он подходит к детям со словами:
«Я добрейший Бармалей
Очень я люблю детей.
Кто пойдет со мной гулять:
Бегать, прыгать и скакать?»
Дети отходят от Бармалея, приговаривая:
«Не хотим с тобой идти,
Лучше нас ты догони!»
Дети убегают от Бармалея. Пойманных детей он уводит в свой «домик»
Затем игра продолжается с вновь выбранным ребенком.
«Муха- Цокотуха»
Дети стоят в кругу, взявшись за руки.

В центре - ребенок в шапочке Мухи- Цокотухи.
Дети идут по кругу, проговаривая слова:
«Муха, Муха - Цокотуха
Позолоченное брюхо
В гости мы к тебе идем
Кого хочешь, приведем?
Может пчелок полосатых?
Или гусениц мохнатых?
Кровопийцев - комаров?
Или толстых червяков?»
Ребенок в центре (Муха - Цокотуха) выбирает.
Если ребенок назвал пчелок, то дети летят по кругу и жужжат;
если гусениц - идут мелкими шагами;
если комариков - летят, произнося «з-з-з»;
если червяков - идут по кругу, попеременно наклоняя и поднимая туловище.
После каждого показа ведущий выбирает ребенка, который, по его мнению, выполняет
движения лучше всех и он становится ведущим.
Незнайка достаёт из сундука мячик.
Незнайка начинает играть мячом: Мой веселый звонкий мяч,
Ты куда пустился в скач.
Желтый, красный, голубой,
Не угнаться за тобой. Давайте вместе поиграем.
Игра с мячом по командам
(передавать через верх, а затем через низ)
Незнайка достаёт колокольчик.
Незнайка: Ура! Перемена!
Общий танец
НЕЗНАЙКА: А я еще игру знаю интересную, сейчас с вами поиграю!
(Игра «Полетушки»)
Дети складывают наискосок кисти рук. Если называется летающее насекомое или
птица, то они показывают крылышки, потом опускают руки на колени. Если
называют нелетающее животное, кто поднимет руки, тот проиграл)
Сова полетела, полетела на колени села.
Петушок полетел, полетел на жердочку сел
Козел полетел, полетел, да на дерево сел.

Жаворонок летел, да на полюшко сел.
Ворона летела, на веточку села.
Корова мычит, да по воздуху летит.
Сорока полетела, да на голову села.
Воробей полетал, полетал, да на горку усвистал.
Свинка порхала, порхала, да в лужицу упала.
(Пока Незнайка говорит текст, ведущий может своими обманными движениями
сбивать детей)
Незнайка достаёт ключ.
Незнайка: Ой, откуда это ключик, может из сказки? (ответы детей)
Знайка: Нет, ребята, я знаю, что этот ключ в Страну Знаний. Но чтобы туда попасть, надо
решить сложные задачи. Вы справитесь?
Сколько хвостов у 6 котов? (6)
- Сколько носиков у 8 песиков? (8)
- Сколько ушек у 2 старушек? (4)
- Сколько ушей у 3 мышей? (6)
- Сколько пальчиков на руках у мальчиков? (10)
Знайка: Нас с Незнайкой удивили
Все задачи вы решили,
Пусть сияет знаний луч,
Дарим вам волшебный ключ. (отдает ключ воспитателю)
Незнайка заглядывает в сундук: Там ничего больше не осталось? Так сладенького
хочется. (достает конфеты). Здесь их так много, на всех хватит.
Раздача угощения
Незнайка: В страну знаний мы пойдем, клятву крепкую даем:
Быть всегда послушными, веселыми, нескучными!
Быть всегда прилежными, в нашей дружбе верными!
А мы отправляемся поздравлять других детей с праздником. В страну знаний путь
открыт!

