
Удивительный и прекрасный праздник День знаний в детском саду, возможно, не 

такой торжественный и волнительный, как в школе, но от этого не менее важный. 

Начинается новая полоса в их жизни: занятия, беседы, праздники, помогающие лучше 

познать окружающий мир, чему-то научиться, узнать себя, определить свои интересы. В 

этот день для воспитанников детского сада педагоги совместно с музыкальными 

руководителями устроили праздник. С Днём знаний воспитанников детского сада 

пришли поздравить сказочные персонажи! Дети вместе с гостями праздника участвовали 

в конкурсах, играх-соревнованиях, разгадывали загадки, пели песни, много шутили и 

смеялись. Весело, интересно и празднично начался новый учебный год в детском саду. 

Мы от души  поздравляем всех – педагогов, родителей, детей с этим праздником! Пусть 

этот учебный год  будет увлекательным, интересным и принесет новые знания, открытия 

и новых друзей! 

 

 

ВОЛШЕБНАЯ  ПОСЫЛКА 

                                                                  (1 сентября)                                         2022г. 

 

Дети заходят в зал под веселую музыку и садятся на стулья. 

Ведущая.    Здравствуйте, ребята! Вот мы и собрались с вами на первый в  

                     этом учебном году праздник – День знаний! Предлагаю открыть  

                     его веселым танцем! 

Исполняется танец «ЧЕТЫРЕ ШАГА» 

Раздается стук в дверь. Входит почтальон Печкин. 

Печкин.       Это я, почтальон Печкин. Принес посылку для детей из детского  

                      сада (название) на праздник знаний. Только я вам ее не отдам! 

Ведущая.     Это почему же? 

Печкин.       Потому что я не  знаю, что такое детский сад и что это за  

                      праздник такой – День знаний. 

Ведущая.     А ребята тебе сейчас расскажут о празднике. 

Дети.            Отмечает славный праздник 

                      Наш любимый детский сад 

                      Двери вновь открыть ребятам 

                      В этот день осенний рад. 

                                  Праздник знаний начинает 

                                  Для ребят учебный год. 

                                  Он, конечно, много новых 

                                  Детям знаний пронесет. 

                       Много радостных открытий, 

                       Интересных ярких встреч, 

                       Разных праздников, событий –  

                       Нам всего не перечесть. 

Печкин.        Все понял, но посылку я все равно не отдам. Она мне и самому  

                       пригодится. 

Ведущая.      Тогда давай сделаем так: мы сейчас поиграем, и если ты  



                       победишь, заберешь посылку себе, а если проиграешь, отдашь ее  

                       нам. 

Проводится игра «КТО СКОРЕЙ ВОЗЬМЕТ ПОСЫЛКУ». Дети и Печкин 

встают в круг. Посылка ставится на пол между Печкиным и одним из 

детей. По команде Печкин и этот ребенок бегут по кругу в разные 

стороны. Кто первым добежит до посылки, становится победителем. 

Игра проводится несколько раз, и Печкин всегда проигрывает. 

Печкин.        Ваша взяла! Забирайте посылку.  

                       А я пойду другие посылки разносить. (прощается и уходит) 

 

 

 

Ведущая.      Сейчас посмотрим, что в посылке… 

                       (открывает посылку и достает письмо) 

                        Да здесь письмо от Королевы знаний! (читает) 

                        «Дорогие, ребята! Поздравляю вас с началом нового  

                        учебного года и посылаю волшебные предметы. Думаю, они  

                        обязательно пригодятся вам в новом учебном году. 

                                                                                          Королева знаний» 

             Давайте посмотрим ,что за волшебные предметы прислала нам   

                        Королева знаний. (достает книгу) 

                        Для чего нам нужна книга?(высказывают свои предположения) 

                        Конечно, книги мы будем обязательно читать – из них мы узнаем  

                        много нового. 

                        В этой книге сказочные загадки. Попробуйте их отгадать. 

Что за сказка? Кошка, внучка, 

Мышь, еще собачка Жучка,  

Деду с бабой помогали, 

Корнеплоды собирали.             РЕПКА 

           Этот сказочный герой 

           С хвостиком, усатый, 

           В шляпе у него перо, 

           Сам весь полосатый. 

           Ходит он на двух ногах 

           В ярко-красных сапогах.      КОТ В  САПОГАХ 

В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый волк за ней следил, 

Обманул и проглотил.               КРАСНАЯ ШАПОЧКА 

           Возле леса не опушке 

           Трое их живет в избушке. 

           Там три стула и три кружки, 

           Три кроватки, три подушки. 



           Угадайте без подсказки: 

           Кто герои этой сказки?            ТРИ МЕДВЕДЯ 

Лечит маленьких детей, 

Лечит птичек и зверей,  

Сквозь очки свои глядит 

Добрый доктор…..                      АЙБОЛИТ 

           Как-то мышка невеличка 

           На пол сбросила яичко. 

           Плачет баба, плачет дед.  

           Что за сказка? Дай ответ.         КУРОЧКА РЯБА 

 

 

На тарелочке лежал, 

Как остыл – и убежал. 

Встретил он зверей в лесу,  

На беду свою – Лису. 

Ей попался на зубок 

Круглый, вкусный….                 КОЛОБОК 

Ведущая.       А теперь предлагаю вам поиграть в сказочную игру. 

Проводится игра «КОЛОБОК» 

Ведущая (достает из посылки карандаши) 

                        А вот карандаши! Для чего они понадобятся в новом учебном  

                        году? (мы ими будем рисовать) 

                        Я предлагаю пустить карандаши в дело прямо сейчас – с их  

                        помощью мы сделаем солнышки разного цвета. 

Проводится игра «ПРИКРЕПИ К СОЛНЫШКУ ЛУЧИКИ» На полу 

лежат три круга (красного, желтого и оранжевого цвета), между ними 

стоит коробка с карандашами тех же цветов. Участники игры должны 

выбрать только те карандаши, которые соответствуют лежащему перед 

ними кругу, и приставить их так, чтобы получилось «солнышко». 

Ведущая (достает сборник с нотами и музыкальный диск) 

                        А эти предметы зачем нам в новом учебном году? (мы будем  

                        заниматься музыкой, у нас будут муз.занятия) 

                        Правильно. И поскольку у нас сегодня праздник предлагаю  

                        потанцевать. 

Исполняется игровой танец «БУГИ-ВУГИ» 

Ведущая (достает из посылки куклу и машинку) 

                        Ребята, скажите: кукла, машинка – что это? (игрушки) 

                        А для чего нам нужны игрушки? (мы с ними играем) 

                        А хотите с ними поиграть? 

Проводится игра «ПРИВЕЗИ ИГРУШКИ В ДЕТСКИЙ САД» Дети 

выстраиваются в две команды. Возле детей лежит обруч, в котором 

находятся небольшие мягкие игрушки. Участники команд по очереди 



перевозят игрушки на машинках и сажают их на скамейки, которые 

расположены перед каждой командой на некотором расстоянии. 

Ведущая (достает карточки с цифрами)   

                         Почему в посылке лежат цифры? (мы будем учиться считать) 

                         Давайте проверим, кто из вас уже научился считать. 

Проводится игра «ВЕСЕЛЫЕ ЦИФРЫ» Дети под веселую музыку бегают 

врассыпную по залу. С окончанием музыки Ведущий ударяет в бубен один, 

два или три раза. Дети встают соответственно по одному, парами, 

тройками.  

Ведущая.        В посылке остался только один предмет (достает кувшин)  

                         А кувшин-то нам для чего? (высказывают предположения) 

Ведущая вертит в руках кувшин. Неожиданно раздается хлопок – выходит 

стари Хоттабыч.  

Хоттабыч.     Здравствуйте, милейшие! Спасибо, что освободили меня из  

                         кувшина, в котором я просидел тысячу лет. Кого я должен  

                         благодарить за освобождение? 

Ведущая.        Ребят из детского сада (название) 

Хоттабыч.      Спасибо, спасибо, милейшие!(идет мимо детей, кланяется и  

                          пожимает каждому руку) 

                          Почему вас здесь так много? 

Ведущая.         У нас праздник и мы очень рады, Хоттабыч, что ты появился. 

Хоттабыч.       А уж я-то как рад! За свое спасение я хочу вас отблагодарить, и  

                          поэтому сейчас покажу свое волшебство. Есть ли  у вас вода?   

Ведущая.         Конечно, есть! 

Хоттабыч.       Наливайте ее в три бутылки. 

Ведущая наливает воду из графина в заранее приготовленные бутылки, и 

закрывает их крышками, которые с внутренней стороны нанесена гуашь. 

Подает  бутылки Хоттабычу.  
Хоттабыч.       Сейчас из простой воды сделаю цветную. (встряхивает  

                           бутылки по очереди  и произносит заклинание) 

                           Ой, вода-водица, друг ты мой прекрасный, 

                           Стань вода-водица, не простой, а красной. 

                           (вода окрашивается в красный цвет)        

                           Ой, вода-водица, друг ты мой студеный, 

                           Стань вода-водица, не простой, зеленой. 

                           (вода окрашивается в зеленый цвет)        

                           Ой, вода-водица, холодная как иней, 

                           Стань вода-водица, не простой, а синей. 

                           (вода окрашивается в синий цвет) 

Ведущая.          Ты настоящий волшебник, Хоттабыч! 

Хоттабыч.        Конечно, настоящий! На прощание еще одно волшебство      

         (поглаживает свою бороду и говорит чуть приглушенным голосом) 

                            Ой, бородка-борода, ты меня не подведи 



                            И подарки для ребят поскорее ты найди! 

Подходит к тому месту, где заранее спрятаны подарки – настольные 

игры. Раздает их ребятам. 

Ведущая.           Ай да Хоттабыч! Ай да волшебник! Спасибо тебе за такие  

                            замечательные подарки! В новом учебном году мы с  

                            удовольствием будем играть в эти игры  

                            (прощается и уходит) 

                            Ребята, в заключение праздника я хочу пожелать вам  

                            успешного учебного года!       

   











 


