
ОГКСУ «Тунгусовский детский дом-интернат» 

Томской области, Молчановского района. 

Воспитатель: Алишина М.Н. 

 

Сценарий детского праздника: 

«День знаний» 

Цель: создать детям праздничное настроение в преддверии нового 

учебного года. 

Предварительная подготовка: украсить зал; вырезать из бумаги 

буквы, цифры и геометрические фигуры, оклеить ими три шарика 

(три планеты), изготовить из картона космическую ракету. 

Ведущие: ведущий и Знайка. 

Ведущий:  

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! 

 

Звучит песня «Учат в школе…» 

 

Ведущий: 

Этот день открывает учебный год! 

Пусть он будет для вас увлекательным, интересным, и принесет вам 

новые знания и открытия!!! 

Ребята, а что это за шум?! 

 

В зал на ракете «влетает» Знайка. 
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Знайка: 

На ракете я летел, 

Во все стороны глядел. 

Вижу – праздник намечается, 

деток много собирается! 

Тут букеты и шары 

Небывалой красоты! 

И дома стоят большие, 

Словно корабли морские! 

Как зовется этот дом?! 

Что за праздник в доме том?! 

 

Ведущий:  

Это, братец, детский дом! 

В нем мы весело живем, 

Здесь играем и танцуем, 

Лепим, клеим, и рисуем, 

Учим буквы и считаем, 

И «День знаний» отмечаем! 

 

Ребенок: 

Здесь нас учат одеваться, 

Чистить зубы, умываться, 

И шнурки завязывать, 

И стихи рассказывать! 

 

Знайка: А вы меня узнали, дети? Я житель Цветочного города, 

коротышка, который очень любит учиться! А зовут меня… ЗНАЙКА! 

 Я долго в космосе летал, 

Много там планет встречал! 

Есть планета - «АЛФАВИТ» 

Посреди букварь стоит, 

И живут в нем дружно 

Знать нам всем их нужно…  

Дети: Буквы! 
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Знайка: 

А еще планета есть 

Цифр там не пересчесть, 

Я считал, считал, считал… 

И в ракете задремал! 

 

А хотите, ребята, я возьму вас с собой на ракету и мы все вместе 

отправимся в галактику ЗНАНИЙ?! 

 Будем петь и танцевать, 

Писать, читать и рисовать, 

Чтоб потом оценку «5» 

На уроках получать?! 

Согласны?! Тогда полетели!!! 

 

Первая планета «Алфавит» 

Знайка:  

Вот планета «алфавит», вот букварь на ней стоит… 

Но что это?! Почему букварь пустой? Где же буквы все…, постой… 

Был наверно ураган, он все буквы раскидал! 

Мы поможем букварю! Соберем все буквы!  

Ну- ка, вместе, ну-ка, дружно! 

Букварю помочь нам нужно! 

 

Дети собирают по залу буквы. 

Знайка:  

Молодцы, ребята! Буквы вы собрали! А теперь задание для образования! 

Нужно из букв составить название нашего праздника! 

Незнайка: 

Молодцы, ребята! Нас ждет следующая планета! 

 Планета цифр. Полетели! 

Знайка: 

Это строгая планета, 

Любят здесь порядок. 

Чтобы на нее попасть, 

Цифры надо отгадать! 
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Ведущий: 

С хитрым носиком сестрица 

Счет откроет… (единица) 

 

Лебедь плавает в тетрадке, 

Значит, что-то не в порядке…  

 

Цифру эту угадай-ка! 

Она та еще зазнайка! 

Единицу сложишь с двойкой, 

И получишь цифру…(тройку) 

 

Кто-то ночью старый стул 

Спинкой вниз перевернул. 

И теперь у нас в квартире 

Стал он цифрою … (четыре) 

 

Любят все ученики 

Эту цифру в дневнике… ( пять) 

 

Если навесной замок 

Вверх поднимет хоботок, 

То тогда увидим здесь 

Не замок, а цифру… (шесть) 

 

На косу она похожа, 

Но косить траву не может- 

Не наточена совсем 

И не косит цифра… (семь) 

 

Это циферка смешная! 

Ваньку-встаньку напоминает! (восемь) 

 

Цифра шесть перевернулась, 

Новой цифрой обернулась!  (девять) 
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Нолик, стань за единицей, 

За своей родной сестрицей. 

Только так, когда вы вместе, 

Называть вас будут… (десять) 

 

Знайка: 

 Молодцы, ребята! Все цифры назвали! Но время не ждет! Нас ждут новые 

открытия! Вперед на планету геометрических фигур! 

 

Ведущий: 

Познакомьтесь, это…КРУГ! 

Это наш надежный друг! 

Это обруч, колесо, 

И на пальчике кольцо… 

И рулит он, и катает- 

Он во всем нам помогает! 

 

Знайка: 

Есть у круга младший брат- 

Он слегка продолговат: 

Рос он, рос – и длинным стал! 

А зовут его… ОВАЛ! 

 

Ведущий: 

Знает пусть любой дошкольник: 

Это братец… ТРЕУГОЛЬНИК! 

Как осколок от стекла – 

Три колючие угла! 

 

Знайка: 

Познакомьтесь, этот брат 

Называется… КВАДРАТ! 

Все четыре стороны  

У него всегда равны! 
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Ведущий: 

Этот брат – прямоугольник. 

Тоже четырехугольник, 

И совсем почти квадрат, 

Но немного длинноват! 

 

Знайка: 

Вы, ребята, молодцы! 

С геометрией дружны! 

Предлагаю поиграть: 

Мы фигуры разберем, 

И из них построим дом! 

 

Игра – эстафета: «Строители» 

 

Дети делятся на две команды. Каждый участник получает деталь 

(геометрической формы) из мягкого модуля для строительства дома. По 

команде капитаны команд бегут, и в конце комнаты устанавливают 

первую деталь дома (фундамент), затем возвращаются, и далее бежит 

следующий со своей деталью и т.д. , пока последний участник не 

установит крышу. Выигрывает та команда, которая первой закончит 

строительство. 

Игра-эстафета: «Собери портфель»  (Первые участники  из каждой 

команды  с портфелями бегут на противоположную сторону комнаты к 

столу, где разложены школьные принадлежности, берут по одой вещи, 

укладывают каждую в свой портфель, возвращаются к своей команде, и 

передают портфель следующему. И т.д. пока все принадлежности не 

окажутся в портфеле. Победа присуждается не только за быстроту, но и 

за аккуратность.) 

Незнайка: 

Славно мы повеселились! 

Еще крепче подружились! 

Почитали, посчитали, 

И с фигурами играли! 

День знаний с вами отмечали! 
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Ведущий: 

День знаний! Означает это, 

 Что нас работа с вами ждет! 

Что ждут нас новые дела, 

Задумки, планы, детвора! 

Победы ждут, и ждет удача, 

Да и не может быть иначе! 

 

Знайка: 

Прощаться с вами мне пора! 

До скорой встречи, детвора! 

Учитесь, дети, не ленитесь! 

За знаниями  стремитесь! 
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