
Сценарий развлечения   «День знаний»  для детей старшего возраста.  

 
Цели и задачи: познакомить детей с праздником 1 сентября; побуждать интерес к 

школе; развивать память и воображение, активность и коммуникативные качества; 

повторить с детьми правила дорожного движения. 

 

Ход праздника: 

Ведущая  

Здравствуйте, взрослые! 

Здравствуйте, дети! 

Очень мы рады сегодняшней встрече! 

Учиться спешит самый разный народ, 

По Родине нашей День знаний идет! 

Красный день в календаре. 

Праздник знаний в сентябре. 

Этот праздник всех важней. 

Этот праздник всех детей! 

Как вы летом отдыхали? Друг по другу-то скучали? (Ответы детей) 

Вот и встретились все вновь! 

И начнем досуг  игрой! 

Ведущая проводит под музыку (песня «Улыбка»,  муз. Шаинского,  стихи Пляцковского) 

игру  «Знакомство» 

Дети здороваются друг с другом разными частями тела (руками, носиками, спиной и т.п.) 

под команды ведущей. 

Ведущая: Давайте мы с вами поиграем в игру «Назови больше вежливых 

слов». Молодцы ребята 

Звучит музыка из «АБВДейки» и на самокате, украшенных шариками, выезжают 

Ириска 

Вижу весело у вас 

Примите меня к себе? 

Ведущий и дети: Конечно, оставайся у нас. А ты кто? Ириска! А куда я попала? Почему 

так весело? 

Ведущая: Ты попали в детский сад! 

Здесь ребята играют,  танцуют и поют. 

И дружной, веселой семейкой  живут. 

Ириска: Что то я не верю, что вы можете танцевать! 

А ну-ка покажите! 

Дети танцуют  Танец маленьких утят. 

Ириска: Молодцы, порадовали меня, хорошо  и весело танцуете! 

А играть любите? 

Давайте поиграем в интересную игру: «Это я, это все мои друзья!» 

Если вы со мной согласны, то отвечайте «Это я, это я, это все мои друзья!» 

Когда не согласны-молчите. 

 

Детский сад сегодня ожил 

После летних отпусков. 

Мир знаний, дети, очень сложен 

Кто в него идти готов? (ответ) 



 

Кто конструктором друзья 

Овладеет без труда? 

«Джип и Вольво соберет, 

Папу в садик отвезет? (ответ) 

 

Любит, кто с утра поспать 

И зарядку прозевать? 

Ну-ка, быстро отвечай! (ответ) 

 

Кто сломал сегодня стул, 

В лужу девочку толкнул? (ответ) 

 

Кто мечтает подрасти, 

В школу поскорей пойти? (ответ) 

Ириска: Молодцы, ребята. Дружно живете. И так же дружно в подвижные игры играете? 

(Дети: да, да)  

Ведущая: Игра «Изобрази спортсмена» 

Боксера, автогонщика, штангиста, лыжника, пловца, футболиста, прыгуна. 

Ириска: Как здорово у вас! Весело! Вижу что вы играть и танцевать умеете, а правила 

дорожного движения вы знаете (ответы детей) 

Ведущи: Ребята, а вы соблюдаете правила дорожного движения? Вы знаете, что на 

дороге разрешается? А, что запрещается? Я буду задавать вопросы, а вы отвечайте «да» 

или «нет». 

- Вы переходишь дорогу только там, где есть пешеходный переход? (да) 

- Вы перебегаешь улицу на красный свет? (нет) 

- Вы с друзьями катаешься на велосипеде по дороге? (нет) 

- Если очень вы спешите перед транспортом бежите? (нет) 

- Красный свет – проезда нет? (да) 

-Мы всегда идем вперед только там где переход? (да) 

Ириска: Ребята отгадайте загадку 

Этот знак заметишь сразу: 

Три цветных огромных глаза. 

Цвет у глаз определенный: 

Красный, желтый и зеленый.(Светофор) 

Физминутка:  «Светофор». 

На красный сигнал – стоять. 

На желтый – хлопать в ладоши. 

На зеленый – шагать. 

По полоскам черно-белым 

Пешеход шагает смело …(пешеходный переход). 

Вед. Дети-то отгадали твою загадку, а ты попробуй отгадать нашу. 

Полосатая лошадка, ее «зеброю» зовут. 

Но не та, что в зоопарке, по ней люди все идут (пешеходный переход). 

Ириска: Я что-то не пойму, причем тут лошадки, зебры, мы же про правила дорожного 

движения говорили. 

Вед. Сейчас я все тебе объясню. 

Пешеход! Пешеход!  



Помни ты про переход! 

Подземный, надземный, 

Похожий на зебру 

Знай, что только переход от машин тебя спасет! 

Ребята вы все знаете, что улицу надо переходить только по пешеходному переходу.  

(ответы детей) 

Ириска: Зато что вы все знаете и соблюдаете правила дорожного движения я разрешу 

вам покататься на моём самокате. 

Ведущая: Ириска а ты знаешь где можно кататься на самокате 

Ириска: нет, но вы мне подскажите 

Ведущая: 

Можно ездить во дворе,  

По дорожке беговой 

Но нельзя по тротуару 

И нельзя по мостовой 

А сейчас игра «Быстрые самокаты» - дети едут по прямой, объезжают ориентир, 

возвращаются к команде, передают другому игроку. 

Ведущая: 

На дорогах знаков много 

Их все дети должны знать 

И все правила движенья  

Должны точно выполнять. 

А сейчас танец! Встаём в круг и повторяем движения. 

 

Ребята я еще раз поздравляю всех вас с праздником! С Днем Знаний! 1-му сентября – 

«УРА!» 

Дети и взрослые: «УРА!» 

 


