Сценарий праздника «День знаний»
(в детском саду без подготовки детей.)
Праздник проходит на улице.
Ведущая: Здравствуйте, дорогие ребята. Мы рады видеть вас снова здесь, в
нашем любимом детском саду. Вы летом загорали, отдыхали, окрепли,
повзрослели. И так выросли, что мы просто с трудом вас узнали! А вы – то,
друг друга узнали? А воспитателей своих узнали? Давайте сейчас
поприветствуем друг друга! Я вам сейчас буду зачитывать строчку, а
вы будете её продолжать и кричать: «Привет!»
Игра-кричалка «Привет»
- Когда встречаем мы рассвет,
Мы говорим ему … (Привет)
-С улыбкой солнце дарит свет,
Нам, посылая свой … (привет)
- При встрече через много лет
Вы крикнете друзьям … (привет)
И улыбнутся вам в ответ
От слова доброго … (привет)
- И вы запомните совет
Дарите всем друзьям … (привет)
Давайте дружно все в ответ
Друг другу скажем мы … Привет!
Ведущая: Кто пришел к нам в детский сад и с друзьями встрече рад?
Дети: это я, это я, это все мои друзья!.
Ведущая: Кто проснулся утром рано и умылся сам под краном?
Дети: это я, это я, это все мои друзья!
Ведущая:
Дети: это я, это я, это все мои друзья!
Ведущая:
Дети: это я, это я, это все мои друзья!
Ведущая: Кто открыл сегодня краски, книжки, новые раскраски?
Дети: это я, это я, это все мои друзья!
Ведущая: Кто игрушками играл и на место все убрал?
Дети: это я, это я, это все мои друзья!
Ведущая :Кто мечтает подрасти, в школу поскорей пойти?
Дети: это я, это я, это все мои друзья!
Ведущая: Молодцы! Сразу видно, что здесь все рады друг другу! И все
хотите заниматься, чтобы смело пойти в школу!
День знаний и радостных встреч –праздник светлый,
Он весь в цветах, шарах,
Он всем заметный!
Он малышей на занятия снова зовет
Им знания весь год преподает!

Ведущая: Хочу сказать вам поздравления в честь праздника «Радостных
встреч»! и начать перекличку! Все ли группы собрались на площадке?
Группа «Цыплята» -машут руками
Группа «Подсолнушек»
Ведущая: Вижу я, что все на месте
Праздник пора начать и стихи уж прочитать
1.Пролетели не заметно
Наши летние деньки
Детский сад открыл нам двери
Мы его воспитанники.
2.Загорели, подтянулись
стали мы еще взрослей
с новым годом всех учебным
только лучших новостей!
3. Хорошо у нас в саду
Не дождусь, когда пойду,
мама, раньше разбуди,
раньше в садик отведи!
4.Будут вкусные обеды,
каша сладкая нас ждет,
с воспитателем беседы,
с сухофруктами компот.
5.Горки, мячики, скакалки
Заскучали все без нас
Пройдет время, и пойдем мы
С мамами все в первый класс.
6.К знанью для чего стремиться?
Чтоб свободным стать, как птица,
Чтобы покорять пространство
И не уставать от странствий!
7.всем на свете нужно знанье,
Знанье даст отпор незнанью.
За незнаек знанью стыдно
И за знания обидно!
Выходят Клеточка и Линеечка
Линеечка: Здравствуй, Клеточка!
Клеточка: Здравствуй, Линеечка!
Линеечка: Ты чего это с сачком, да еще гребешь им?

Клеточка: А ты чего с мячом?
Линеечка: я все лето в мяч играла, футбол, волейбол, сама теперь прыгаю,
как мячик!
Клеточка: А я все лето на лодочке плавала! Никак остановиться не могу!
Линеечка: я так люблю лето!
Клеточка: а я его еще больше люблю!
Вместе:( спорят):я! Нет я!
Линеечка: ты бы сначала поздоровалась с ребятами, за лето все вежливость
растеряла!
Клеточка: здравствуйте, самые достойные, самые терпеливые родители!
Линеечка: самые красивые, самые умные педагоги!
Клеточка: самые дружные, самые веселые ребята!
Дети: здравствуйте!
Линеечка: а давай-ка у ребят спросим, любят ли они лето?
Клеточка: ребята, вы любите лето?
Дети: да!
Линеечка: Тогда давайте поиграем в летние и зимние слова!
Клеточка: Если мы будем называть летние слова, то, ребята будут хлопать в
ладоши! Да так громко, как будто это деревья на ветру шумят листвой! А нука, ребята, покажите, как вы можете хлопать! Громче! Еще громче! Ой, как
громко! Настоящий летний лес!
Линеечка: а если мы будем называть зимние слова, ребята будут громко при
громко кричать «У-у-у-у», словно вьюга зимняя воет. А ну-ка, попробуем! Уу-у-у-у! Сильнее, еще сильнее! Вот так вой! Я кажется, совсем замерзла!
Надо поиграть, чтобы согреться!
Клеточка: начинаем: солнце, жара, шуба, шапка, пляж
Линеечка: снежинки, море, метель
Клеточка: велосипед, ягоды, грибы, дед мороз
Линеечка: коньки, лыжи, валенки, арбуз
Клеточка: первое сентября
Линеечка: это же не лето и не зима!
Клеточка: а вот мы у ребят спросим: первое сентября – это весело? –
хлопайте в ладоши, а кто считает, что первое сентября – это здорово –
топайте!
Линеечка: и так, что мы думаем про первое сентября? Топайте, хлопайте!
Молодцы!
Ведущая: 1 сентября – это начало нового учебного года, это море цветов и
улыбок, а еще это долгожданный день для тех, кто впервые переступает
порог детского сада. Ребята, а вы знаете, что наша садовская семья стала еще
больше? К нам пришли и поселись в группах новенькие дети. Попрошу
родителей, вместе с детьми пройти «круг почета».
Поприветствуем дружными аплодисментами новеньких!
Надеть новеньким медальки

Ведущая: С приходом детей увеличился и родительский отряд детского сада.
Приглашаю родителей новеньких детей выйти на середину площадки и
ответить на вопрос:
-Вы по доброй воле привели детей в наш детский сад?
-Готовы ли вы быть примерными родителями?
Ведущая: Сейчас мы это проверим!
Игра «Заплети косичку»
Ведущая: Наступает торжественный момент, я призываю вас к Клятве!
Клятву будете произносить при зажженных свечах.
Клятва родителей:
1. Вас не пугает проблем чехарда?
2. Будем с педагогами вежливы?
3. клянемся детей водить в садик в жару и холода?
4. Садику поможете всегда?
Линеечка: Сейчас для закрепления клятвы окропим вас водой взятой из
подвала нашего сада.
Ведущая: вы приняты вместе с малышами в нашу садовскую семью!
Ведущая: Много сегодня собралось друзей на празднике, но считаю я, что
ваш самый верный друг заведующий детским садом Ирина Юрьевна
ей я предоставляю слово
заведующий по окончании речи вручает ключ знаний и игрушки
Клеточка: Танцевать хотите? Тогда приготовьтесь повторять за Клеточкой
движения.
Приглашаю в круг всех встать
Веселый танец с нами танцевать!
Обьявляется праздничная дискотека
Ведущая: Наш праздник продолжается, впереди у вас праздничный завтрак и
встреча с аниматорами!
А еще на территории сада расположена фотозона. Все желающие могут
сфотографироваться на память!
Клеточка: Вот и стали вы на год взрослей,
Стали старше и стали умней!
Все за лето смогли отдохнуть,
В страну знаний теперь лежит путь!
Линеечка: Мы желаем год учебный пройти дорогою волшебной
И знания в пути не растерять!
Под звон колокольчиков в Страну Знаний шагайте!
Счастливого пути!
Под звон колокольчиков дети заходят в здание детского сада.

