
День знаний 

Описание: 

Праздник, посвященный Дню знаний для старшего дошкольного возраста, не требующий 
подготовки. С участием Буратино, Лисы Алисы, Кота Базилио и Шапокляк. 

Возрастная группа: 

Старший дошкольный возраст 

Место проведения: 

Музыкальный зал либо площадка детского сада 

Действующие лица: 

Ведущий 
Буратино 
Лиса Алиса 
Кот Базилио 
Шапокляк 

Музыкальный материал: 

1. Песня «Чему учат в школе». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 
2. Игра-разминка 
3. Песня «Если б не было школ». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина 
4. Танец «Давайте все делать как я» 
5. Хоровод «В лесу родилась елочка» (переделка) 
6. Танец «Буги–Вуги» 
7. Конкурс «Веселые мячи» 

Ход праздника: 

Ведущий: 
Дорогие ребята. Сегодня праздник – День знаний. Сегодня все девчонки и мальчишки 
взяли ранцы и портфели и помчались в школу, в классы. А мы пока будем готовиться к 
школе в детском саду вы будете учиться рисовать, считать, петь и танцевать. И в 
следующем году школа распахнет двери и для вас. 

Грустят березки во дворе в прощальный этот час. 
Вы все пойдете в сентябре учиться в первый класс 
Возьмете ранцы, буквари, тетради, дневники. 
И песню звонко пропоют вам школьные звонки. 

Песня «Чему учат в школе». Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского 

Ведущий: 
Чему же учат в школе? (ответы детей). А на урок ребят приглашает веселый звонок, 
послушайте какой. 
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Звенит звонок 

Голос из-за ширмы: 
Ой кажется я опаздываю! Подождите не начинайте урок без меня 

Ведущий: 
Ребята, вы слышали? Кто-то торопится в школу? 

На ширме появляется Буратино с букварем 

Буратино: 
Ой – ой – ой, я кажется уже опоздал на урок, как же я торопился. А сколько здесь ребят, 
здравствуйте, а зачем вы все здесь собрались и вообще куда же я попал? 

Ведущий: 
Здравствуй, дружок. Ребята, вы узнали кто это? 

Дети:  
Да! Буратино! 

Ведущий: 
а попал ты Буратино в детский сад на праздник посвященный дню знаний. 

Буратино: 
Как на праздник, я же в школу торопился. 

Появляются Лиса Алиса и Кот Базилио, тихонько подкрадываются к Буратино 

Лиса: 
Ха-ха-ха! В школу собрался учиться, вот дурачок! Не доведет до добра это учение. Ой! А 
что это у него в руках? Книжка какая-то, очень красивая. Слышишь, Базилио, давай 
отберем у него эту книжку – она мне очень понравилась, я тоже такую хочу! 

Базилио: 
Ты, что совсем ума лишилась!? Отнимать нельзя смотри сколько здесь детей? 
Отнимать нельзя, давай лучше перехитрим Буратино. 

Вместе: 
Давай! 

Обходят Буратино с другой стороны 

Лиса (удивленно, будто только что увидела Буратино): 
А, здравствуй славненький Буратино, умненький, разумненький Буратино! Куда, ты 
идешь? 

Буратино: 
Папа Карло купил мне букварь и я иду учиться в школу учиться. 

Базилио: 
Учиться!? О ужас! Бедненький мой, Бедненький Буратино, что же ты наделал?! (сердито) 



Через это проклятое учение я глаз лишился. Не ходи Буратино в школу! А вы дети тоже в 
школу хотите пойти? 

Дети: 
Да! 

Базилио: 
Послушайте наши советы? 

Лиса: 
Утром зазвонит будильник, ты вставать не торопись. 
Спрячь будильник в холодильник, снова к стенке отвернись. 

Базилио: 
Умываться с мылом - мука, кулачком протри глаза. 
Не спеши потом одеться, опоздай на два часа. 

Лиса: 
Утром зазвонит звонок, не спеши ты на урок. 
Вы успеете учиться надо только веселиться 

Базилио: 
Сядь на самой задней парте, целый день смотри в окно, 
А с последнего урока. Убеги вообще в кино 

Лиса: 
И вообще школы не нужны, и нечего там делать. 

Базилио: 
Вы нас слушайте, мы вам плохого не посоветуем. Давайте лучше поиграем 

Игра - разминка 

Ведущий: 
Ребята, да что же это такое? Правильные ли советы они вам дают? 

Дети: 
Нет 

Ведущий: 
Конечно нет! Лучше послушайте наших ребят, они вам дадут правильные советы? 

Дети: 
Утром рано просыпайся, хорошенько умывайся, 
Чтобы в школе не зевать, носом парту не клевать. 

Одевайся аккуратно, чтоб смотреть было приятно, 
Форму сам погладь, проверь. Ты большой уже теперь. 

Приучай себя к порядку, не играй с вещами в прятки, 
Каждой книжкой дорожи в чистоте портфель держи. 



На уроках не хихикай, стул сюда – туда не двигай. 
Педагога уважай и соседу не мешай. 

Не дразнись, не зазнавайся, в школе всем помочь старайся. 
Зря не хмурься будь смелей и найдешь себе друзей. 

Ведущий: 
А еще послушайте чтобы случилось с нами если бы до сих пор не было школ. 

Песня «Если б не было школ». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина 

Лиса: 
Ладно, ладно уговорили, нужны школы, А вот зачем тебе Буратино такая книжка нужна? 
Ну-ка отдай мне ее. (Отнимает у Буратино азбуку) Базилио бежим теперь книжка наша. 

Буратино: 
Верните мне мою азбуку, я же не смогу без нее в школе! 

Ведущий: 
Ребята, выручайте Буратино! Стойте Лиса и Базилио, что же вы будете делать с книгой , 
вы же читать совсем не умеете? 

Лиса: 
А зачем нам читать, я картинки буду смотреть, а холодно станет зажжем ее да погреемся. 

Ведущий: 
Картинки посмотреть и в других книжках можно, вот например в этой, держите подарок 
от нас. А чтобы не замерзнуть предлагаю потанцевать. Повторяйте за ребятами. 

Танец «Давайте все делать как я» 

Базилио: 
Как интересно, ладно лиса верни ты Буратино азбуку и пошли новую книжку смотреть с 
картинками, как картинки кончатся еще к ребятам придем, может еще чего нового узнаем. 
Пока ребятишки, до новых встреч. 

Лиса Алиса и Кот Базилио уходят 

Буратино: 
Спасибо вам ребята за помощь и мне пора бежать в школу на первый урок, встретимся с 
вами в следующем году уже в школе. 

Буратино уходит 

Ведущий: 
Вот и Буратино в школу отправился, а мы ребята давайте все дружно поздравим всех – 
всех - всех с началом нового учебного года и громко крикнем: «С новым Учебным 
годом!» 

Все (хором кричат): 
С новым учебным годом! 
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Под музыку вбегает Шапокляк с елкой в руках, бегает по площадке, пытается 
поставить елку то в одном, то в другом месте. 

Шапокляк: 
Где тут Новый год? Я тут со своей елкой, куда мы елочку поставим? Ага, вот сюда 
(ставит в центр). Хорошо смотрится. 

Ведущий: 
Ребята, так это же Шапокляк, что это за елка зачем? 

Шапокляк: 
Как зачем? Сами же кричали: «С новым годом! С Новым годом!» 

Ведущий: 
Так у нас же новый учебный год! 

Шапокляк: 
Так что Деда Мороза не будет, и подарков не будет? 

Ведущий: 
Конечно не будет. Дед Мороз и подарки бывают только зимой. Правда, дети? 

Шапокляк: 
А как же елка , что мне ее опять в лес тащить? 

Ведущий: 
Давай оставим ее на нашем празднике, только что нам с ней делать? 

Шапокляк: 
Как что делать, конечно украшать. 

Ведущий: 
А чем? 

Шапокляк: 
Я знаю, чем! Сейчас я буду загадывать загадки, а отгадками мы елку украсим 

Ведущий: 
Только ты тогда загадки не про Новый год загадывай, а то у нас ни гирлянд, ни шаров 
сейчас нет. 

Шапокляк: 
Конечно. Я вам буду загадки про школу загадывать. 

Загадывает загадки. Отгадки заранее привязаны на веревочки, и лежат на подносе, 
вызывать детей для украшения елки отгадками 

Я всех читать вас научу, слагаю буквы в слоги. 
Все буквы знаю на зубок, глаголы и предлоги. 
Учу уму – разуму, правилам разным. 
Я не просто книга, а в картинках … /азбука/ 



Чистая и белая, в глянцевой обложке. 
Пригожусь я в школе Вите и Сережке 
В клеточку, в линейку, не ленись писать 
Я твоя знакомая школьная… /тетрадь/ 

Обозначаю я число и точность уважаю. 
И все на свете я учту , всю точно посчитаю, 
Ошибаться не привыкла, ведь не буква я, а … /цифра/ 

Живут в цветной коробочке братья очень разные: 
Синий и зеленый, коричневый и красный. 
Только в руки их возьмешь, да к бумаге поднесешь, 
Начинают рисовать, дружно, весело скакать. /карандаши/ 

В школе каждый ученик, ручки в нем носить привык. 
А еще линейка, ластик пригодится тоже в классе, 
Все что я сейчас назвал, сложим в новенький … /пенал/ 

Сестрички – странички живут в теремке. 
На каждой страничке есть буквы в строке. 
Поведают буквы немало чудес. 
Про небо и землю, про сказочный лес. 
Здесь сказки и песни, стихи и задачи. 
Открой теремок поскорей наудачу! 
Тебе за науку мы скажем : «Спасибо!» 
Веселая, добрая, щедрая… /книга/ 

Ведущий: 
Загадки мы отгадали, елочку нарядили, теперь пора хоровод вокруг елочки заводить. Была 
у нас елочка простая, лесная, а стала Елка Знаний, и песенка наша тоже должна быть не 
простая. 

Дети водят хоровод и поют: «В лесу родилась елочка» 

В лесу родилась елочка в лесу она росла. 
Зимой и летом стройная зеленая была. 

Пришла к нам в гости елочка на праздник сентября 
Зеленая красавица мы все твои друзья. 

Висят на нашей елочке не шишки, ни шары. 
А буквы, цифры и тетрадь, ты только посмотри. 

Пусть папы, мамы говорят, что все наоборот! 
А мы все дружно, весело встречаем новый год. 

Шапокляк: 
Ну, все замучили вы меня своими знаниями. Хочу танцевать . Приглашаю всех на мой 
любимый танец. 

Танец «Буги – вуги» 
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Шапокляк: 
А теперь можно и поиграть. Я знаю одну интересную игру, есть у вас надувные мячи? Вот 
они мои любимые, кто скорее доскачет до бума на мяче и обратно. Желающие есть? 
Выходите. 

Конкурс «Веселые мячи» 

Шапокляк: 
а что дальше? 

Ведущий: 
А теперь пора учиться. Сегодня у всех ребят первое занятие. Мы желаем вам всем успехов 
в новом учебном году, а ты, Шапокляк приходи к нам в гости на настоящий новый год. И 
на память о нашем празднике получите ребята маленькие букварики. 

Раздают детям букварики 


