
День знаний в детском саду 

Описание: 

Массовый праздник в детском саду, посвященный Дню Знаний (1 сентября) с участием 
Гномика Молчка. Данный сценарий предполагает минимальную подготовку к этому 
празднику. 

Возрастная группа: 

Все возрасты (группы) 

Место проведения: 

Площадка детского сада или музыкальный зал (по погоде) 

Действующие лица: 

Гномик Молчок 
Ведущий 

Музыкальный материал: 

1. Песня «Выглянуло солнышко» 
2. Музыкальная зарядка «Все вокруг стараются, спортом занимаются» 
3. Веселый танец 
4. Игра «Зайцы и медведь» 
5. Игра «Мы веселые ребята» 
6. Песня-танец «Веселый гном» 

Ход праздника: 

Ведущий: 
Сегодня удивительный и прекрасный праздник 1 сентября. Он важен для всех: и для 
малыша, который многому учится, играя, и для взрослого, который много познал в жизни. 
Этот праздник называется День знаний. Отмечается он первого сентября. Дети постарше 
идут в школу, а куда ходят маленькие дети? 
Правильно в детский сад. 

Детский сад, детский сад… 
Почему так говорят? 

Ребенок:  
Потому, что дружно в нем 
Мы одной семьей растем. 
Потому и говорят: 
В этом доме детский сад. 

Ведущий:  
Дети, а какое первое слово вы говорите своим друзьям и воспитателям, когда приходите 
утром в детский сад. 



Дети:  
Здравствуйте 

Ведущая:  
Придумано кем-то и просто, и мудро 
При встрече здороваться «Доброе утро!» 
«Здравствуйте!», - скажем солнцу и птицам, 
«Здравствуйте!», - милым улыбчивым лицам. 
И каждый становится добрым, доверчивым, 
Пусть доброе «Здравствуйте!» слышно и вечером! 
Здравствуйте, девочки! – Здравствуйте! 
Здравствуйте, мальчики! – Здравствуйте! 
Здравствуйте, взрослые! – Здравствуйте! 
Здравствуйте, здравствуйте, все! 
Солнышко проснулось, деткам улыбнулось. 
Показалось из окна, вот и песенка слышна. 

Песня «Выглянуло солнышко» 

Ведущая:  
Утром рано все ребятки дружно делают зарядку. Вы не забыли, как надо делать зарядку? 
Давайте вспомним. Выходите в круг. 
Наши дружные ребятки занимаются зарядкой, 
Выполняют упражнения, любят музыку с движением. 
Солнце весело свети, хорошо нам всем идти. 
Дружно мы шагаем, ножки поднимаем. 

Музыкальная зарядка «Все вокруг стараются, спортом занимаются» 

Дети исполняют движения по показу физ. инструктора 

Раздается музыка 

Ведущий:  
Ой, ребятки, кто-то хочет с нами поздороваться. 

Входит Гномик Молчок 

Ведущий: 
Ты кто? 

Молчок:  
Я гномик, зовут меня Молчок. 

Ведущий:  
А почему тебя так странно зовут? 

Молчок:  
Я несмелый, я трусливый, 
Я ужасно одинок. 
Плачу вовсе без причины, 
И от слез совсем промок. 



В садике я новичок 
Все зовут меня Молчок. 
Потому что я молчу. 
Не смеюсь. Не хохочу. 

Ведущий:  
Что за Гномик, ты Молчок! 
Ну, совсем как старичок. 

Молчок:  
Я всегда сижу один, 
Я ни разу не шалил. 
И не с к ем я не играю, 
Не пою, стихов не знаю. 

Ведущий:  
Стихов не знаешь, не беда, стихи расскажет детвора. 

Ребенок читает стихотворение: 
Размечталась наша киса, 
Сидя дома на окошке, 
Не пойти ли мне в актрисы 
Пусть завидуют мне кошки 

Мною будут восхищаться 
Говорить мне комплементы, 
Будут дружбы добиваться 
И дарить аплодисменты… 

Про меня узнают в свете 
Я в салонах заблистаю, 
Буду ездить я в карете, 
Делать все, что пожелаю. 

Так мечтала наша киса, 
В сладкой дреме на окошке. 
А в подвале ела крыса 
Свеклу, яблоки, картошку. 

Молчок:  
А еще я не танцую…. 

Ведущий:  
Не танцуешь? 

Молчок:  
Посто лень. 
Только плачу целый день 
В уголке один вздыхаю, 
И от скуки помираю 

Гномик Молчок плачет и вздыхает 



Ведущий:  
Не сиди в углу один, 
мы тебя развеселим 
Ну, зачем же так вздыхать, 
Иди с нами танцевать. 

Веселый танец 

Молчок скрывается 

Ведущий:  
А куда Молчок девался? 
Смотрите, под рояль забрался. 
Не смеши, Молчок, людей 
Вылезай-ка поскорей. 

Молчок:  
Ну и смейтесь, ну и пусть, 
Я не выйду, я боюсь. 

Ведущий:  
Ну и мальчик, ну и трус! 

Молчок:  
Да, вам-то хорошо, вас в детском саду многому учат, а вот в нашем лесу, где я живу, 
детского садика нет. Поэтому, я ничего не умею и мне неловко, я такой неумелый. 

Ведущий:  
Ну раз ты к нам пришел в детский сад, мы тебе расскажем как мы тут живем. 

Дети рассказывают Гномику о своих играх, занятиях, режимных моментах. 
Поочередно дети показывают свои таланты (демонстрируют рисунки, поделки, 
поют песни, танцуют знакомые танцы) 

Ведущий:  
Вот видишь, Молчок, сколько всего интересного ждет тебя в нашем детском саду.. 

Молчок:  
Я хочу у вас спросить, 
Вам не страшно в лес ходить? 
Тогда давайте съездим в лес, 
Где полным - полно чудес. 

Под музыку дети имитируют езду на машине 

Ведущий:  
Ну, вот мы приехали в лес, а кто знает, какие звери живут в лесу? Давайте поиграем в 
игру! 

Игра «Зайцы и медведь» 



Ведущий:  
А сейчас мы на полянке, поиграем в догонялки. 

Игра «Мы веселые ребята» 

Ведущий:  
А сейчас пора домой, ну-ка стройтесь все за мной. 

Дети строятся паровозиком и под музыку обходят зал 

Молчок:  
Очень весело играли, 
И ни капли не устали. 
Вам признаюсь, между прочим, 
Мне понравилось тут очень. 
И вообще мне от чего-то, 
Плакать больше не охота. 
Здесь останусь я в саду, 
Из детсада не уйду. 

Ведущий:  
Вспомним, как пришел Молчок- 
Очень робкий новичок. 
Он сначала был не смел, 
С нами песенок не пел, 
Мальчик был плаксивый, грустный 
В уголке любил сидеть 
А теперь какой он шустрый, 
Любо, дорого глядеть.Наш праздник заканчивается. Давайте споем нашу любимую 
песенку про Гномика, и потанцуем все вместе. 

Песня-танец «Веселый гном» 

 


