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ДЕНЬ ЗНАНИЙ
для детей старшего дошкольного возраста
Место проведения: МБДОУ № 279, на улице
Цель: Создание у детей хорошего настроения, доброжелательной атмосферы,
положительного отношения к школе.
Задачи: расширять знания детей о школе, о празднике; расширять кругозор
детей;
способствовать развитию любознательности, мышления, творческих
способностей детей;
воспитывать интерес и мотивацию к обучению и познанию окружающего мира.
Оборудование: для украшения: разноцветные шары, разноцветные осенние
листья, цифры
Герои:
Ведущий
–
Пеппи Белочка
–
Бабка – Ежка –
Пончик
–
Тюбик
-

Оборудование:Шары цветные: 4-красных,4-синих, 4-желтых,4 зеленых,
Карточки с изображением зверей. Соленое тесто,
Ход проведения:
Звучит веселая музыка. Дети старшего дошкольного возраста
выстраиваются по периметру площадки.
Ведущий - Здравствуйте, взрослые!
Здравствуйте, дети!
Очень мы рады сегодняшней встрече!
Учиться спешит самый разный народ.
По Родине нашей День знаний идёт.
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!
Ребенок 1
Ребенок 2

- По одной простой примете узнаем мы этот день:
По идущим в школу детям городов и деревень.
- И пускай немало славных, разных дней в календаре,
Но один из самых главных, самых первых в сентябре!

(С. Михалков)
Слово для поздравления предоставляется заведующему детским садом
№ 279 Куркиной Светлане Дмитриевне
РЕЧЬ заведующего
Ведущий - Мы поздравляем всех с этим праздником. Этот день открывает
новый учебный год. Пусть этот день принесет каждому из вас
новые знания, новые открытия и новых друзей!
Под веселую музыку на площадке появляетсяПЕППИ. В руках четыре шара
(зеленый,синий, желтый, красный) Оббегает по периметру, здоровается за
ручку с детьми и взрослыми…
ПЕППИ
Дети
ПЕППИ

Ведущий
сад № 279

ПЕППИ
Дети.
ПЕППИ

- В этот день и в этот час,
Я пришла поздравить Вас!
Вы меня узнали?
- ПЕППИ!
- Я на шариках летела,
Во все стороны глядела.
Вижу - город подо мной,
Да зелёненький такой!
Там сады кругом, цветы
Небывалой красоты.
И дома стоят большие,
Словно корабли морские.
Как зовётся город этот
Мне скажите по секрету.
ПЕППИ, ты прилетела в город Красноярск и попала в детский
- Мамы, папы, детвора
В детский сад идут с утра.
Детский сад наш –всех ждёт –
Любит, нежит, бережёт.
- А играть ваши дети любят?
- Да!
- 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.
1. Детский сад сегодня ожил
После летних отпусков.
Мир знаний, дети, очень сложен
Кто в него идти готов? (ответ).

2. Кто будет буквы изучать
Читая потихоньку?
Не будет к маме приставать:
«Ну, почитай хоть крошку» (ответ).
3. Кто конструктором, друзья,
Овладеет без труда?
«Джип» и « Вольво» соберёт,
Папу в садик отвезёт? (ответ)
4. Кто будет петь и танцевать,
Писать, читать и рисовать,
Чтоб потом оценку «5»
На уроках получать? (ответ)
5. Любит, кто с утра поспать
И зарядку прозевать?
Кто капризка и лентяй?
Ну-ка, быстро отвечай! (ответ)
ПЕППИ
- Молодцы, ребята, никто не ошибся! А ведь и, правда, говорят,
что самый весёлый народ на планете – это дети.
Ведущий: - А сейчас наши дети расскажут, как они живут в саду.
стихи
1 ребёнок.
- Много, много дней подряд
Летом и зимой.
Мы приходим в детский сад,
В детский сад родной.
2 ребёнок.

- Мы рано просыпаемся,
Опаздывать нельзя.
В саду нас дожидаются
Игрушки и друзья .

3 ребёнок.

Здесь нас учат одеваться,
Чистить зубы, умываться.
И шнурки завязывать,
И стихи рассказывать.

4 ребёнок.

- Среди нас бывают хвастунишки,
Плаксы, драчуны, трусишки.
Но друг друга мы всегда прощаем.
И упрёками не огорчаем.

5 ребёнок.

- Детки в садике живут,
Здесь играют и поют.

Здесь друзей себе находят,
На прогулку с ними ходят.
6 ребёнок.

- Вместе спорят и мечтают,
Незаметно подрастают.
Детский сад – второй наш дом
Как тепло, уютно в нём.
ПЕППИ
- Как здорово у вас! А можно я приду к вам и научусь всему?
Ведущий: - Конечно, приходи, ПЕППИ.
ПЕППИ
- А танцевать вы меня научите? Я ведь очень люблю танцевать.
Давайте, ребята, вместе потанцуем.
Дети исполняют танец «ЛАВАТА»
ПЕСНЯ О ДРУЖБЕ– общая
ПЕППИ
- Ах, ребята, как же мне с вами весело! Уходить от вас совсем не
хочется. Давайте ещё с вами поиграем! Если я вам покажу
красный цветок, вы будите молчать, когда покажу жёлтый – вы
будите хлопать, а если вы увидите в моих руках голубой цветок,
то вы затопаете.
Ведущий: - Ну, что, Пеппи, понравилось тебе у нас?
ПЕППИ
- Очень! И за это я вам предлагаю отправиться в гости к моим
друзьям…
Раздает каждой группе по разноцветному шару, группы ищут станции по
участкам, где
соответствующий шар.Звучит веселая музыка, дети
отправляются в путешествие.
Станция № 1 «КРАСНАЯ»
Встречает группы Белочка (или Лисичка)
Белочка
- Загадки вы умеете отгадывать?
Загадки
1. Чьи там крики у пруда:
Квасу, квасу к нам сюда!
Ква-ква-кваши просто кваши
Надоела нам вода! (лягушка)
2. Вот иголки и булавки
Выползают из-под лавки.
На меня они глядят,
Молока они хотят.(еж)
3. Четыре лапы, один хвост,
Лежит – молчит,
Подойдешь – заворчит,
Кто к хозяину идет
Она лаем знать дает (собака)
4. Любит есть он сладкий мед,
Лапу в рот к себе кладет
Может громко зареветь
И зовут его (медведь)

5. Прыгает и скачет
Никогда не плачет!
Зимой белый,
А летом серый. (заяц)
6. Это кто там за кустом
С длинным рыженьким хвостом?
Ей на месте не сидится
А зовут ее… (лисица)
раздает детям карточки и предлагает им поиграть вигру
«Составь целое»
Белочка прощается с детьми и дает шар синего цвета
Станция № 2 «СИНЯЯ»
Группы встречает Бабулечка-Ягулечка.
Здоровается с детьми предлагает отгадать название сказок
Б/Я
- Сказки любите, ребятки? Подскажите мне отгадки!
1. Жил на свете мальчик странный,
Необычный – деревянный,
На земле и под водой
Ключ искал он золотой.
Нос у мальчика был длинный…
Кто же это? (Буратино)
2. Скорей бы приблизился вечер
И час долгожданный настал,
Чтоб мне в золоченой карете
Поехать на сказочный бал.
Никто во дворце не узнает,
Откуда я, как я зовусь.
Но лишь только полночь настанет,
К себе на чердак я вернусь. (Золушка)
3. Сейчас потолкуем о сказке другой
Тут синее море и берег морской…
Старик выйдет к морю
Он невод забросит,
Кого-то поймает
И что-то попросит.
О жадной старухе рассказ тут пойдет,
А жадность,ребята, к добру не ведет.
И кончится дело
Все тем же корытом,
Но только не новым,
А старым, разбитым (Сказка о рыбаке и рыбки)
4. В этой сказке – именины
Много было там гостей!

И на этих именинах появился вдруг злодей!
Он хотел убить хозяйку,
Чуть ее не погубил!
Но коварному злодею кто-то голову срубил! (Муха-Цокотуха)
5. Девочка хорошая по лесу идет
Но не знает девочка, что опасность ждет.
За кустами светиться пара злющих глаз…
То-то страшный встретиться девочке сейчас.
Кто расспросит девочку о ее пути?
Кто обманет бабушку, чтобы в дом войти?
Кто же эта девочка, кто же этот зверь?
На загадку можете отвечать теперь! (Красная шапочка)
6. Носик круглый – пятачком,
Им в земле удобно рыться, хвостик маленький –крючком,
вместо туфелек – копытца.
Трое их и до чего же братья дружные похожи.
Отгадайте без подсказки, кто герои этой сказки? (Три
поросенка)
ИГРА « Угадай число»с помощью бубна, дети образуют два удара- пара,
три удара- тройка и т.п. Баба Яга дает группе красный шарик
Станция № 3 «ЖЕЛТАЯ»
Детей встречает ПОНЧИК
ИГРА «СЪЕДОБНОЕ-НЕСЪЕДОБНОЕ»
ТЕСТОПЛАСТИКА
Пончик
- Наше-то печенье просто загляденье!
Мы слепили быстро всем на удивленье!
дети пекут печенье из теста соленого и складывают его на противень
Пончик отдает группе зеленый шарик
Станция № 4 «ЗЕЛЕНАЯ»
Тюбик
- Отгадайте-ка ребята очень сложную загадку:
Разноцветные сестрицы заскучали без водица.
Дядя тонкий и худой
Носит воду бородой
(Краски и кисточка)
Мы с вами проведем опыты:
Ребята, у меня всего 3 цветные краски, Мне срочно нужна синяя
краска, мне нужно раскрасить в синий цвет василек

ДЕТИ МЕШАЮТ КРАСКИ
отдает группе желтыйшар
После посещения всех станций, группы возвращаются к центральному входу.
Звучит веселая музыка, детей встречает Ведущий
Ведущий – Ребята, понравилось вам в гостях у моих друзей. Вот и
заканчивается наш праздник, принимайте от наших гостей угощенье…
Появляется Пеппи и Пончик выносит угощенье детям. Дети танцуют

