
1 сентября с Буратино и Карабасом-Барабасом 

Описание: 

Массовый праздник, посвященный Дню Знаний в детском саду. Ребята отправляются вместе с 
Буратино и Карабасом-Барабасом в Страну Знаний, но для этого им надо собрать кусочки карты в 
эту страну, которые появляются в процессе выполнения детьми игровых заданий. 

Возрастная группа: 

Все дети (возрастные группы) 

Место проведения: 

Площадка детского сада 

Действующие лица: 

Ведущий 
Буратино 
Карабас-Барабас 

Музыкальный материал: 

1. Пеня «Веселая зарядка» с движениями 
2. Танец девочек 
3. Игра «Кто дольше простоит на одной ноге» (для средней группы) 
4. Танец-хоровод «Чеботята-добротята» (старшая группа) 
5. Игра «Поймай комара!» (для средней группы) 
6. Игра «Посади урожай» 
7. Игра «Назови правильно сказку» 
8. Игра «Запрещенное движение» (для старших групп) 
9. Эстафета «Проведи мяч клюшкой» 
10. Игра «Лопни шар соперника» 
11. Игра «Метелики» 
12. Песня «Детский сад». Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной 
13. Дискотека 

Ход праздника: 

Дети входят, перестраиваются тройками 

Пеня «Веселая зарядка» с движениями 

Рассаживаются на места 

Ведущий: 
Дорогие ребята! Сегодня мы отмечаем с вами самый главный детский праздник- день Знаний! Во 
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всех школах сегодня начинается новый учебный год. Пройдет время, и вы тоже пойдете в школу, 
станните большими. Узнаете много нового и интересного. 

Ребенок: 
Есть у нас немало славных 
Разных дней в календаре 
Но один есть - самый главный 
Самый первый в сентябре! 

Ребенок: 
Зазвенел звонок веселый 
Здравствуй, школьная пора! 
И шагает дружно в школу 
В это утро детвора! 

Ребенок: 
В первый класс нам рановато 
Но растем мы как маслята 
Нам лениться не годиться 
Мы научимся учиться 
вместе с нами наши куклы 
Учат цифры. Учат буквы. 

Танец девочек 

Под музыку входит Буратино 

Буратино: 
Здравствуйте! Поздравляю вас ребята! К вам просто невозможно добраться. А еще говорят, что 
доступ к знаниям открыт всем. 

Ведущий: 
Конечно. Всем. А ты, Буратино, хочешь ходить к нам в д/сад? 

Буратино: 
Да, хочу! Я слышал. Что тут многому можно научиться и надо мной уже никто не будет смеяться! 

Ведущий: 
Ребята, примем Буратино в наш сад? Хорошо Буратино, оставайся с нами. Сейчас мы отправимся в 
путешествие. В Страну Знаний! 

Под музыку входит Карабас-Барабас 

Барабас: 
Я вижу, что вы хотите попасть в Страну Знаний? А вам известно, что попасть туда нелегко! Да и к 
тому-же, чтобы туда попасть, нужен волшебный ключик! 

Буратино: 
Где же ключик? 



Барабас: 
Я его спрятал! Найти его можно только тогда, когда вы пройдете, путь испытаний, сомневаюсь. 
Что вы на это способны! Но, если пройдете, и добудете карту страны Знаний, возможно, я поищу 
для вас волшебный ключик! 

Буратино: 
Мы ничего не боимся! Готовы к любым испытаниям! Правда, друзья? Розкажи. Что мы должны 
делать? 

Барабас: 
Вы все равно не справитесь, с заданиями, которые вас ждут! Вот у меня есть конверт, с 
подсказками. 

Отдает конверт Буратино. Буратино открывает конверт. Достает обрывок карты 

Буратино: 
Где же вся карта? Наверное, где-то есть и остальные обрывки, из которых можно собрать карту. 
Кто же знает где их искать? 

Барабас: 
Выполните все задания, которые я вам задам, найдете свою карту. 

Буратино: 
Не будем тратить время зря! Мы готовы к испытаниям - заданиям! 

Барабас: 
Ну, слушайте! Первое испытание « Кто дольше простоит на одной ноге» 

Игра «Кто дольше простоит на одной ноге» (для младших групп) 

Обрывок карты находит ребенок под скамейкой 

Барабас: 
Да, первое задание вы успешно преодолели! 

Буратино: 
Карабас-Барабас, посиди, отдохни, может подобреешь, а наши детишки тебе станцуют. 

Танец-хоровод «Чеботята-добротята» (старшая группа) 

Барабас: 
Ой. Пока я сидел. Меня чуть комары не искусали. А ну-ка ребята, выходите, «поймайте комара». 

Игра «Поймай комара!» (для младших групп) 

Буратино: 
Смотрите, что-то нам комар несет! Да это же еще один обрывок карты! 



Барабас: 
Молодцы, ребята. Я вижу, что отдыхать вы умеете, а как вы можете работать? 

Игра «Посади урожай» 
Оборудование: 8 обручей, 2 ведра, 4-5 картофелин, 2 лейки. 
Участвуют 2 команды по 4 человека. 
1-й участник «пашет землю» (кладет обручи). 
2-й участник «сажает картошку» (кладет картошку в обруч). 
3-й участник «поливает картошку» (обегает каждый обруч с лейкой). 
4-й участник «убирает урожай» (собирает картофель в ведро). 
Побеждает более быстрая команда. 

Буратино: 
Смотрите! Да это же еще один обрывок карты! 

Находит обрывок карты в ведре с картошкой 

Барабас: 
Следующее задание! Хочу послушать, знаете ли вы сказки? 

Буратино: 
Ой, конечно. Знаем! Правда, ребята? 

Барабас: 
Проверим! Я начну. А вы продолжите.. 

Игра « Назови правильно сказку» 

Курочка- (Ряба) 
Доктор- (Айболит) 
Три (поросенка) 
Конек- (Горбунок) 
Соломенный- (бычок) 
Красная- (шапочка) 
Белоснежка- (и 7 гномов) 
Волк и – (7 козлят) 
Малыш и – (Карлсон) 

В книге сказок Барабас достает следующий отрывок карты 

Барабас: 
Задание на внимательность, игра « Запрещенное движение» 

Игра «Запрещенное движение» (для старших групп) 

На ветке дерева находится еще один обрывок карты 



Барабас: 
Задание для спортсменов! Чья команда быстрее? 

Эстафета «Проведи мяч клюшкой» (для старших групп) 

Карту находят под кубиком 

Барабас: 
И с этим заданием вы справились? Никогда бы не подумал! Вот как детский сад влияет на детей! А 
вот сейчас мы узнаем, насколько вы ловкие? 

Игра «Лопни шар соперника»(для старших групп) 
К ногам привязываются шары, надо бегать, пытаясь лопнуть шар соперника, оставив целым свой 

Барабас: 
И с этим заданием вы справились? Никогда бы не подумал! Вот как детский сад влияет на детей! А 
вот бабочек, вы ловить умеете? 

Игра «Метелики» 
Дети в кругу. Посередине ребенок с обручем. Ловит бабочек 

Буратино: 
Вот, Карабас-Барабас. Мы выполнили все твои задания. Нашли карту страны знаний! Отдавай нам 
ключ! 

Барабас: 
Ну , что поделать? Заслужили! (ищет ключ у себя в одежде). 
Да. Вот же он! (отдает ключ Буратино). 

Буратино: 
Ну, что ты теперь пропустишь нас в Страну знаний? 

Барабас: 
А разве вы не заметили, что давно уже находитесь в этой стране! И загадки вы отгадываете. Вы и 
ловкие и быстрые и смелые. Умелые, и поете. И танцуете, и в игры играете! Вот она настоящая 
страна знаний! 

Буратино и Карабас прощаются с ребятами 

Буратино: 
Оставайтесь такими же дружными, здоровыми, смелыми и добрыми. 

Песня «Детский сад». Музыка А. Филиппенко, слова Т. Волгиной 

Дискотека 
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