
День знаний 

 

Дети под музыку заходят в зал исполняют песню «Вместе весело шагать» 

(музыка М. Пляцковского, слова М. Матусовского) 

 

Ведущий: 

Здравствуйте, взрослые! 

Здравствуйте, дети! 

Очень мы рады сегодняшней встрече! 

Учиться спешит самый разный народ. 

По Родине нашей День знаний идѐт. 

Красный день в календаре! 

Праздник знаний в сентябре. 

Этот праздник всех важней, 

Этот праздник всех детей. 

Этот день у нас повсюду 

Отмечает вся страна. 

Этот день он самый лучший, 

Добрый день календаря! 

 Ведущий:  Мы поздравляем вас всех с праздником и хотим, чтобы он 

понравился и запомнился всем вам. Этот день открывает учебный год. Пусть он 

будет для вас увлекательным, интересным и принесѐт вам новые знания, 

открытия и новых друзей. 

Дети исполняют песенку о дружбе из кинофильма «Приключения на плоту» 

(музыка И. Габели, слова В. Калнинского) 

Вылетает Ириска на воздушных шариках. 

Ириска: 

Я на шариках летела, 

Во все стороны глядела. 

Вижу - город подо мной, 

Да зелѐный он какой! 



  

Там сады кругом, цветы 

Небывалой красоты. 

И дома стоят большие, 

Словно корабли морские. 

Как зовѐтся город этот 

Мне скажите по секрету. 

  

Ведущий:  Ириска, ты прилетела в село Старопохвистнево Самарской области. 

И попала в детский сад « Колосок» 

Мамы, папы, детвора 

В детский сад идут с утра. 

Их « Колосок» всех ждѐт – 

Любит, нежит, бережѐт. 

  

Ириска: В сад? А где тут цветы? 

Ведущий:  Да вот же они, Ириска! 

В нашем саду цветы – это наши дети. 

Самые весѐлые на этой планете. 

Они здесь играют, танцуют, поют 

И дружной, весѐлой семьѐю живут. 

  

Дети исполняют песню «Голубой вагон». 

Ириска: А играть ваши дети любят? 

Дети. Да! 

Ириска. Тогда я предлагаю вам поиграть в интересную игру. 

Если вы согласны с тем, что я говорю, то отвечайте: «Это я, это я, это все мои 

друзья». Если не согласны со мной – тогда молчите. 

Детский сад сегодня ожил 



После летних отпусков. 

Мир знаний, дети, очень сложен 

Кто в него идти готов? (ответ). 

  

Кто будет буквы изучать 

Читая потихоньку? 

Не будет к маме приставать: 

«Ну, почитай хоть крошку» (ответ). 

  

Кто конструктором, друзья, 

Овладеет без труда? 

«Джип» и « Вольво» соберѐт, 

Папу в садик отвезѐт? (ответ) 

  

Кто будет петь и танцевать, 

Писать, читать и рисовать, 

Чтоб потом оценку «5» 

На уроках получать? (ответ) 

  

Любит, кто с утра поспать 

И зарядку прозевать? 

Кто капризка и лентяй 

Ну-ка, быстро отвечай! (ответ) 

  

Ириска. Молодцы, ребята, никто не ошибся! А ведь и, правда, говорят, что 

самый весѐлый народ на планете – это дети. 

Ведущий:  А сейчас наши дети расскажут, как они живут в саду. 

1 ребѐнок. 

Много, много дней подряд 



Летом и зимой. 

Мы приходим в детский сад, 

В детский сад родной. 

  

2 ребѐнок. 

Мы рано просыпаемся, 

Опаздывать нельзя. 

В саду нас дожидаются 

Игрушки и друзья . 

  

3 ребѐнок. 

Здесь нас учат одеваться, 

Чистить зубы, умываться. 

И шнурки завязывать, 

И стихи рассказывать. 

  

4 ребѐнок. 

Среди нас бывают хвастунишки, 

Плаксы, драчуны, трусишки. 

Но друг друга мы всегда прощаем. 

И упрѐками не огорчаем. 

  

5 ребѐнок. 

Детки в садике живут, 

Здесь играют и поют. 

Здесь друзей себе находят, 

На прогулку с ними ходят. 

  



6 ребѐнок. 

Вместе спорят и мечтают, 

Незаметно подрастают. 

Детский сад – второй наш дом 

Как тепло, уютно в нѐм. 

  

Ириска: Как здорово у вас! А можно я приду к вам и научусь всему? 

Ведущий:  Конечно, приходи, Ириска. 

Ириска: А танцевать вы меня научите? Я ведь очень люблю танцевать. Давайте, 

ребята, вместе потанцуем. 

Дети исполняют танец «Разрешите пригласить» 

Ириска: Ах, ребята, как же мне с вами весело! Уходить от вас совсем не 

хочется. Давайте ещѐ с вами поиграем! Если я вам покажу красный цветок, вы 

будите молчать, когда покажу жѐлтый – вы будите хлопать, а если вы увидите в 

моих руках голубой цветок, то вы затопаете. 

Ведущий:  Ну, что, Ириска, понравилось тебе у нас? 

Ириска. Очень! 

Ведущий:  Тогда оставайся с нами в детском саду. 

Выступление старшего воспитателя ДОУ. 

Ведущий: 

Как маленькую детскую планету 

Мы запускаем шар воздушный этот. 

Лети, лети в глубины мирозданья. 

Сегодня праздник наш – День знаний! 

Стремитесь, ребята, в науку добра. 

В добрый путь, в славный путь, детвора.  

 

Дети и родители в небо отпускают воздушные шары и исполняют песню 

«Пусть всегда будет солнце». 

  


