
ДЕНЬ  ЗНАНИЙ 

Дети входят в зал. Их встречает клоун – Рыжик. 
Клоун: Начинаем, начинаем, 
Мы наш праздник  начинаем! 
Не простой сегодня  праздник. 
Не какой – нибудь проказник. 
А праздник первого сентября! 
День знаний - всем Ура! (дети кричат Ура) 
Дорогие дети! Поздравляю вас с началом учебного года! 
Хоть и жаль  немного лета,  
Но грустить не будем мы, 
Потому что в детский сад наш – 
С радостью мы все пришли. 
Посмотрите друг на друга, 
Улыбнитесь, поскорей, 
Обнимитесь, не стесняйтесь! 
Детский сад наш – дом друзей! 
(Все обнимаются) 
 
1 реб. Много, много дней подряд 
Летом и зимой. 
Мы приходим в детский сад, 
«Колосок» родной. 
2 реб. Мы рано просыпаемся, 
Опаздывать нельзя. 
В саду нас дожидаются 
Игрушки и друзья. 
3 реб. Здесь нас учат одеваться, 
Чистить зубы, умываться. 
И шнурки завязывать, 
И стихи рассказывать. 
5 реб. Учат нас беречь природу, 
Папе с мамой помогать, 
В нашем садике любимом 
Очень много будем знать. 
Клоун: День знаний будем  мы встречать. 
Шутить, играть и танцевать! 
А сейчас предлагаю вам игру. Если вы согласны с тем, что я вам говорю, 
отвечайте; 
«Это я, это я, это все мои друзья!» 
Клоун: Кто пришёл к нам в детский сад и с друзьями встрече рад? 
Дети: Это я, это я, это все мои друзья! 
Клоун: Кто проснулся утром рано и умылся сам под краном? 
Дети: Это я, это я, это все мои друзья! 



Клоун: Кто открыл сегодня краски, книжки новые, раскраски? 
Дети: Это я, это я, это все мои друзья! 
Клоун: Кто игрушками играл и на место их убрал? 
Дети. Это я, это я, это все мои друзья! 
Клоун: Кто сломал сегодня стул, в лужу девочку толкнул? 
(дети молчат) 
Клоун: Кто мечтает подрасти, в школу поскорей пойти? 
Дети: Это я, это я, это все мои друзья! 
Клоун: Молодцы, ребята, никто не ошибся! А ведь и вправду говорят,  что  
самый весёлый народ  на  планете – дети. 
Вот и лето прошло,  проводим его  песней! 
ПЕСНЯ  
Звучит  «тревожная»  музыка,  на  метле влетает  Баба  Яга. 
Б.Я:  Безобразие!  Что за праздник, да ещё  без  меня!  Нехорошо!  Думали,  не  
учую?  
У  меня  нос – во! НЕ  нос,  а  насос!  (чихает)  Что,  не  боитесь  меня? (ответ 
детей) 
Правильно, кто  веселится,  тот  не  боится! Да и настроение у меня сегодня  
прекрасное, даже  петь хочется! (поёт) 
Двести лет  с  плеча  долой, 
В  омут  танца  с  головой, 
Молодой человек, 
Потанцуйте же со мной! 
ТАНЕЦ 
В это время взрослые уходят и переодеваются в детей. 
Клоун: А где  все  взрослые? Куда они подевались? 
Б.Я: (зло смеётся) Мои это проделочки! Нету у вас в садике  больше  взрослых! 
Смотрите, в кого я их превратила. 
(выходят воспитатели, наряженные по – детски: бантики, слюнявчики, шорты, 
короткие юбочки) 
Клоун: Вот так чудеса! Что же мы будем делать  с эти малышами? А, я 
придумал!  Мы устроим забавные соревнования между нашими настоящими 
детьми и заколдованными детишками. 
Ребята, вы согласны? (ответ детей) 
А вы, детишки? (ответ воспитателей) 
Клоун: В таком случае команда воспитателей у нас уже есть. Осталось дать ей 
название ……….. 
Команда «Кукляшки». А команду детей нам надо поделить, потому что вон их 
сколько, деток-то! 
Часть детей идёт на помощь к воспитателям в команду «Кукляшки». А ваша 
команда, ребятки , будет называться «Мультяшки». 
Б.Я: Команды, стройся! Эх! Где же вы, годики мои молодые!  А первая игра 
называется «Сквозь обруч». Все начинаем делать по моему свистку. 
Игра «Сквозь обруч» 



Команды из 7 – 8 человек выстраиваются в колонну  друг за другом на одном 
конце зала. На другом конце зала, напротив каждой из команд, лежит обруч. 
По сигналу первые игроки  из  команд бегут каждый к своему обручу,  
продевают  его  через  себя, кладут на место, возвращаются к своей  команде, 
передают эстафету второму в команде и тд. 
Б.Я: (выносит  мячик, подбрасывает  его  несколько раз).  
Эх!  Где же вы,  годики  мои  молодые? В  мяч играть  любите  мои,  касатики? 
(ответ детей) 
Тогда наша следующая  игра с мячами. 
Игра: «Кто  больше?» 
По  залу  разбросаны в большом  количестве  большие и маленькие мячи. По 
сигналу  команды  начинают  их  собирать. Одна  команда – большие, другая – 
маленькие. 
Клоун: А теперь 10 человек встают в один большой  круг для игры «Кто  самый  
ловкий» 
Игра: «Кто  самый  ловкий?» 
По кругу  ставятся  кегли, их всегда на одну  меньше, чем участников  игры, 
которые  тоже  выстраиваются  по кругу друг за другом. Звучит  музыка, 
участники игры пританцовывая, двигаются  по  кругу. На окончание  музыки 
каждый должен схватить рядом стоящую кеглю. 
Тот, кому кегля не достаётся, выбывает из игры.Игра продолжается, до тех 
пор пока не останется одна кегля.Побеждает команда, участник котороц её в 
конце схватит. 
Клоун: Пришло время отдохнуть, А лучший отдых, по – моему это танцы. 
Танцы: 
Клоун: В ловкости, быстроте, смекалке нет равных всем «Мультяшкам». Дети, а 
вам  понравились сегодня ваши заколдованные Бабой Ягой воспитатели? (ответ 
детей) А когда они вам нравятся больше: когда они обыкновенные воспитатели 
или когда они такие же озорные и весёлые, как и вы? (ответ детей) 
Б.Я: Вот и чудесно!  Пусть ваши воспитатели остаются такими маленькими и 
балованными  навсегда! 
Клоун: Нет, Баба Яга, так не пойдёт! А кто же сейчас поведёт наших ребят на 
прогулку, кто их покормит, а потом прочтёт интересную сказку перед сном? 
Пора  расколдовывать наших  воспитателей – они  все  задания с ребятами 
выполнили! 
Б.Я: Ну хорошо, хорошо! (колдует) 
Чупа – чупа – чупа – фас! Расколдуй через час! 
Чупа – чупа – чупа – фу! Я сейчас всех угощу! 
Б.Я: (несёт  коробку) Налетай!  Разбирай! 
Дети открывают коробку, а там камушки вместо конфет. 
Клоун: Мы старались, веселились от души, а ты опять за своё! Нехорошо, 
нехорошо! Говорят хорошо то, что хорошо кончается. А у нас,  что же 
получается? 
Б.Я: Не могу я ничего поделать со своей вредной натурой!  Прямо беда!  



Клоун: Баба Яга, а если мы тебя по- хорошему попросим вернуть нам наше 
настоящее  угощение? 
Б.Я: Что ж, попробуйте. Может у вас что – нибудь и получится. 
Дети упрашивают Бабу Ягу, называя её ласковыми словами, произносят 
волшебные слова6 ПОЖАЛУЙСТА, будь добра и т.д. 
Б.Я: Ой – ой – ой! Что это со мной? Куда это меня ноженьки несут?  
Б.Я. с детьми двигается по направлению к спрятанной корзине с угощением, 
дети находят её. 
Б.Я:  Вот и стала я добрей, 
Благородней и щедрей. 
Вот ваши гостинцы. Угощайтесь на здоровье! 
Клоун: А я желаю вам весь год веселья и солнечного настроенья! 
Б.Я. и Клоун прощаются со всеми участниками праздника, уходят. 
 




