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Цель: развивать познавательную  активность, навыки межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми. 

 

 Задачи: 

Образовательная: 

- создать положительную мотивацию к организованной учебной деятельности, 

- обогащать и активизировать словарь детей: 

- активизировать познавательную деятельность; 

- обучать детей умению слушать и слышать другого. 

Развивающая: 

- развивать логическое, образное, творческое мышление, воображение, слуховую и 

зрительную память, внимание и речь детей; 

- способствовать полноценному развитию личности ребенка через самовыражение и 

творчество. 

Воспитательная: 

- воспитывать желание и умение сотрудничать, учитывая интересы других, умение 

находить общий язык; 

- формировать чувство уверенности; 

- побуждать у детей добрые чувства друг к другу; 

- воспитывать стремление к победе. 

 

Действующие лица: 

Клоунесса Кнопка, 

Клоун Клёпа. 

 

   

 Звучит песня – «Вместе весело шагать по просторам», дети проходят на площадку. 

Ход мероприятия: 

 

Ведущий: Всех приветствуем, друзья! 

Собрались мы здесь не зря. 
 

Летом мы вас ожидали 

И порядком заскучали. 

Вы играли, загорали, 

Подросли и покрепчали. 
 

И теперь пора пришла 

Попрощаться с летом. 

Осень к нам во двор пришла. 

Знаете об этом? 

 

Дети: Да! 

 

Ведущий: Ребята, сегодня в первый день осени - 1 сентября на улице много 

детей в праздничных костюмах, с цветами. И взрослые тоже очень нарядные. 

Так обычно бывает в праздничные дни. Подскажите, какой сегодня праздник? 

 

Дети: День знаний! 

 



Ведущий: Совершенно верно! Сегодня наступает новый учебный год! Вас с праздником 

сейчас поздравит Заведующий нашего детского сада – М.Н. 

Поздравление заведующего д-с. 

 Ведущий: Летом все отдыхают – дети на каникулах, а взрослые – в отпуске. А 1 сентября 

все возвращаются к учебе и работе. Новый учебный год всегда несет с собой много новых 

знаний, открытий, интересные занятия и веселые праздники. И каждый день, хоть 

праздник, хоть обычный будничный день, всегда нужно начинать с зарядки, чтобы 

хорошенько проснуться, взбодриться и зарядиться отличным настроением на новый день. 

С нее мы и начнем! 

 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА ПОД МУЗЫКУ 

(Проводит физ.инструктор. Упражнения подобраны так, чтобы дети могли выполнять 

их стоя на своих местах.) 

Ведущий: Молодцы! Вот   вы и проснулись!  И зарядились на весь день!   

Звучит музыка, к детям прибегает клоун Клёпа с шариками. 

Клёпа: 

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! 

 

Ребят, а вы знаете, что ж это за праздник? 

Дети: Сегодня 1 сентября.                                                                                                                  

Клёпа: Мы поздравляем вас всех с праздником и хотим, чтобы он понравился и 

запомнился всем вам. 

 Этот день открывает учебный год. 

 Пусть он будет для вас увлекательным, интересным и принесёт вам новые знания, 

открытия и новых друзей. 

 

Давайте поздороваемся. А ну-ка, подставляйте ладошки. Сейчас я одним махом со всеми 

поздороваюсь!  

 

Меня зовут все – Клёпа!  

А это моя подруга  Кнопа, (все ждут появления Кнопы). 

Клёпа: 

Кнопочка, ты здесь?  

(Оглядывается по сторонам. Кнопа крадётся с другой стороны, в руках у нее елка) 

Клёпа:  (удивленно):  Кнопа! Почему ты с ёлкой? 

 

Кнопа: Ну как же?! Вы же тут кричали – С Новым годом! С Новым годом! Вот и я 

пришла вас поздравить. 

 

Клёпа: Ты все не так поняла! Мы действительно отмечаем праздник, но это не Новый год, 

а День Знаний – Новый учебный год! 



 

Кнопа: Даааааааа……. Что-то я перепутала…. Ну, да ладно! Главное, что 

праздник! (Потирает ладоши, говорит задумчиво.) Так значит, говорите, День знаний! 

Вы что, тут самые умные собрались, что ли? И самые внимательные, и самые ловкие? 

Дети: Да! 

 

Кнопа: Вот это мы сейчас и проверим! Есть у меня тут пара шариков, не совсем ёлочных, 

да и не совсем шариков…. Вот! (показывает детям два резиновых мяча). Давайте 

посоревнуемся, какой из этих мячиков окажется быстрее. 

 

ИГРА «КАКОЙ МЯЧ БЫСТРЕЕ?» 

(Первому и последнему ребенку в строю даются резиновые мячи в руки. По сигналу дети 

начинают передавать мячи по рукам к противоположному краю шеренги. Выигрывает 

тот мяч, который первым оказался в другом конце строя. Игру можно повторить 

несколько раз.) 

 

Клёпа:  Посмотрите друг на друга, 

Улыбнитесь, поскорей, 

Обнимитесь, не стесняйтесь!   

Детский сад наш – дом друзей! 

 

Песня «Лето в садике» 

 

Кнопа: Молодцы! Сразу видно, что вы любите свой детский садик! А загадки вы 

отгадывать умеете? 

  

 Загадки: 

1. Стоит в поле дом чудесный  

Он не низок, ни высок  

Вы узнали, что за сказка?  

Ну-ка, хором…… (Теремок)  

 

  

2. Перед волком не дрожал  

от медведя убежал  

А лисице на зубок  

Все ж попался….. (Колобок)  

 

3. Крестницу волшебница любила  

Туфли хрустальные ей подарила  

Девочка имя забыла свое  

Дети, скажите, как звали ее? (Золушка)  

 

4. У отца был мальчик странный.  

Необычный, деревянный.  

Он имел предлинный нос.  

Что за сказка? - Вот вопрос. («Золотой ключик»)  

 

5. Рыбка не простая  

Чешуей сверкает,  

Плавает, ныряет,  

Желанья исполняет. («Сказка о рыбаке и рыбке»)  



 

Кнопа:Ребята, а что такое детский сад? 

(ответы детей…) 

 

Клёпа: Что такое детский сад? 

Здесь полным-полно ребят. 

Пока мамы на работе, 

Они весело живут: 

И гуляют, и играют, 

И танцуют, и поют. 

Здесь у каждого друзья 

И любимая игра. 

  

Музыкальная игра в кругу "Здесь сегодня все друзья" 

 

Здесь сегодня все друзья (хлопки в ладоши) – раз, два, три, 

Он, она и ты, и я (хлопки в ладоши) - раз, два, три, 

- повернись к тому, кто справа, повернись к тому, кто слева…– мы теперь друзья; 

- улыбнись тому, кто справа, улыбнись тому, кто слева - мы теперь друзья; 

- подмигни тому, кто справа, подмигни тому, кто слева - мы теперь друзья; 

- обними того, кто справа, обними того, кто слева - мы теперь друзья; 

- руку дай тому, кто справа, руку дай тому, кто слева – мы теперь друзья. 

 

Клёпа: Как здорово у Вас в детском саду! Видно, дети все умеют! И петь, и играть, и 

загадки отгадывать. Хорошо ребята подготовились к новому учебному году. 

Кнопа: Ребята! А родителей вы не забыли подготовить? 

Клёпа: А вот сейчас мы и проверим! 

 

Клоуны приглашают родителей на середину. Раздают им буквы. Если родителей 

хватает, то 2 слова. 

ИГРА «СОБЕРИ СЛОВО» 

В руках у родителей буквы. Пока звучит музыка, родители встают по порядку, чтобы 

получилось слово. Как только музыка затихает, они громко произносят его. 

Клёпа: Так, читать родители умеют. А как быстро вы детей в школу будете собирать? 

Сейчас и проверим! 

 

ИГРА «Я готов!» 

Родители делятся на 2 команды. Первый родитель садится на стул – это ребенок. Ему в 

руки дают портфель. Задача остальных участников: добегают до стола, берут один 

школьный предмет, несут «ребенку» в портфель. Когда все участники выполнят задание, 

«ребенок» встает, и громко говорит «Я – готов!» 

Кнопа: И последняя игра, которая называется «Гусеница» 

Наши родители, это голова гусеницы. Под музыку родители будут подходить к детям и 

приглашать их к себе. Дети встают сзади. Так гусеница путешествует и приглашает все 

больше детей. С окончанием музыки посмотрим, чья же гусеница оказалась длинее. 

Клёпа: Всем родителям спасибо! Все готовы! Молодцы! 

Кнопа: Клёпочка, мы совсем с тобой забыли, что новый учебный год начинается не 

только для больших детей, которые готовятся стать учениками, но и для самых 

маленьких, которые только пришли в детский сад! 

Клёпа: Давайте поприветствуем наших малышей!  

Под песню «Маленькая страна» малыши проходят по кругу. 



Кнопа: Дружно мы похлопаем ребятам! Ведь они теперь – дошколята! И все громко 

крикнем: Поздравляем! 

Вместе с малышами поиграем в игру «ВПЕРЕД ЧЕТЫРЕ ШАГА» 

  

Клёпа: 

Наш праздник весёлый завершаем, 

В детский сад всех приглашаем! 

Кнопа:  

  День Знаний - праздник важный 

Запомните, друзья, 

Без знаний и умений 

Прожить никак нельзя! Мы желаем вам в новом учебном году много интересных 

открытий и поздравляем вас с Днем Знаний. .  

 

(Под музыку дети заходят в детский сад, в свои группы) 

 

 

 

 

 

  


