Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №2»

Конспект развлечения, посвященного Дню знаний
«День знаний »
для всех групп
Время проведения: 3 сентября 2019г
Цель: Формирование представлений у детей дошкольного возраста и
назначении школы и об этом дне
Задачи:
 Дать представление о том, что дети носят в портфеле на уроки.
 Развивать речь, внимание, память, смекалку.
 Воспитывать интерес к школе, желание учиться.
Предварительная работа: Подбор музыкального материала. Разучивание
песен, танцев, игр, флеш-моба, заучивание стихов о школе, рассматривание
картин на данную тему и обсуждение. Беседы о школе.
Атрибуты для развлечения: костюмы Шапокляк, Знайки. красивая
коробочка с картинками школьных принадлежностей, игрушек, посуды и
продуктов внутри, портфель, пенал с ручкой, карандашом и линейкой,
тетрадь, дневник, Букварь. Фонограммы.

Действующие лица:
Ведущие: Постнова Е.А.
Шапокляк: Цыбина О.В.
Знайка: Голдинова Е.Ю.
Интеграция образовательных областей: «Художественно-эстетическое
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Социальнокоммуникативное развитие», «Физическое развитие».
Музыкальный руководитель:
Постнова Е.А.

Сценарий развлечения " День знаний"
Дети входят в музыкальный зал под музыку
Дети: Красной цифрой не отмечен
Этот день в календаре
И флажками не расцвечен
Возле дома, на дворе.
По одной простой примете
Узнаём мы этот день:
По идущим в школу детям
Городов и деревень,
И пускай немало славных
Разных дней в календаре,
Но один из самых главных —
Самый первый в сентябре!
Ведущая: Сегодня мы собрались с вами в этом зале чтобы отпраздновать
начало нового учебного года 1-е сентября. К нам должен прийти в гости
Знайка и показать, что нужно положить в портфель школьнику, что то он
задерживается. Послушайте пока песню о том, чему учат в школе.
Восприятие песни " Учат в школе".
Ведущая: если вы внимательно слушали, то поняли чему учат в школе!
Под музыку в зал вбегает Шапокляк
Шапокляк: а что это у вас тут происходит? Кто это тут в школу
собирается? Да зачем она вообще то нужна?
Ведущая:: дети вы её узнали? Кто это?
Дети отвечают
Ведущая:: Шапокляк, по правилам хорошего тона нужно сначала
поздороваться с детьми, а потом вопросы задавать!
Шапокляк: подумаешь правила какие-то! Здрасьте вам всем!
Дети: здороваются.
Шапокляк: ну и зачем же вам эта школа нужна?
Ведущая: оставайся у нас на празднике, дети тебе расскажут, для чего
нужно ходить в школу.
Шапокляк: хорошо согласна, слушаю внимательно.
Стихи о школе
Дети читают стихи:
1-ый ребенок: Читать -не читаю,
Писать - не пишу.
В игрушки играю,
А в школу хочу.

2-ой ребенок: Звонкий смех наполнит школы,
Ведь сентябрь на дворе.
Заскучали коридоры
По веселой детворе.
3-ий ребенок: Сегодня маленький народ
Встречает новый школьный год.
С утра по тротуарам, по улице любой
Идут ребята парами,
Цепочкою, гурьбой.
4-ый ребенок: …Идут гурьбою школьники
С портфелями в руках,
Не тронуты тетрадки,
Чисто в дневниках.
Шапокляк: какие молодцы сколько интересных стихов знаете, а я вот в
школу не ходила, мне грустно, что я не знаю, как там интересно.
Ведущая: дети а давайте Шапокляк развеселим и споем ей веселые
песни
Песни «Развлекалочка»
«Поппури песен Шаинского»
Ведущая: поиграем
Игра «Части тела»
Шапокляк: да только я старенькая и устала.
Ведущая: садись на стульчик отдохни пока.
Под музыку в зал входит Знайка с портфелем
Знайка здоровается со всеми.
Знайка: я принес вам портфель со школьными вещицами и загадками,
согласны отгадывать, но если не угадаете я подскажу, вам вещицу покажу.
Дети: согласны!
Знайка загадывает загадку:
Первая книга, что знания дает,
Ее первоклассник в портфеле несет.
Всегда и повсюду, сегодня и встарь
Школьнику нужен конечно… (Букварь)
дети отвечают
Знайка: правильно, достает из портфеля Букварь, слушайте дальше:
Если ты его отточишь,
Нарисуешь все, Что хочешь!
Солнце, море Горы, пляж…
Что же это?. (карандаш)

Знайка: правильно, достает из портфеля карандаш, слушайте ещё загадку:
То я в клетку, то в линейку,
Написать на мне сумей-ка!
Можешь и нарисовать.
Кто такая я? (Тетрадь)
Знайка: молодцы, достает из портфеля тетрадь, слушайте следующую
загадку:
Линию прямую, ну-ка,
Сам нарисовать сумей-ка!
Это сложная наука!
Пригодится здесь… (Линейка)
Знайка: отгадали, достает линейку, ещё загадка:
Куда прячет ученик
Карандаш и ручку?
Я, наверно, угадал,
У него большой… (Пенал)
Знайка: правильно, молодцы!
В школьном портфеле тетрадка,
А что за тетрадка - загадка.
Получит оценку в неё ученик,
А вечером маме покажет.
(Дневник)
Знайка: все ребята знают, умницы последняя загадка:
Не в новинку ей трудиться,
На уроках не ленится.
Ей лежать в пенале скучно,
Пишет, пишет, пишет. (ручка)
Знайка достает и показывает ручку.
Ведущая: интересно а дети знают, где хранить нужно ручку, карандаш и
линейку?
Ведущая: молодцы, теперь послушайте внимательно мою загадку:
Первокласснику семь лет.
За плечами ранец,
А в руках большой букет,
На щеках румянец.
Что за праздничная дата?
Кто подскажет мне, ребята? (1 сентября)
Ведущая: ребята давайте потанцуем все вместе с султанчиками
Танец с султанчиками

Игра «Помогатор»
Ведущая: молодцы, есть у меня для всех вас интересная игра- задание, в
волшебной коробочке, согласны поиграть? Отвечать могут и гости тоже.
Ведущая: когда в школу я пойду, это я с собой возьму, если показываю
нужный в школе предмет-отвечаете- ДА, если не нужно это в школе
отвечаете-НЕТ, договорились?
Игра
Ведущая: наш праздник подходит к концу, понравилось вам гости у нас в
саду?
Шоу мыльных пузырей
Танец «Страна чудес»
Шапокляк и Знайка дружно отвечают.
Шапокляк: дети спасибо вам большое, я столько узнала и повеселилась,
за это дарю вам корзинку со сладостями, будете чай пить и меня добрым
словом вспоминать. До свидания!
Ведущая: до свидания, нашим гостям пора домой, да и мы пойдем в
группу чай попьем!

