Сценарий праздника ко Дню Знаний «Детский сад встречает друзей»
Задачи:
1. Расширять представления детей о государственных праздниках; развивать
эмоциональную сферу.
2. Формировать у детей стремление принимать активное участие в подготовке и
проведении праздника и при этом испытывать чувство веселья и радости.
3. Развивать творческие способности.
4. Воспитывать чувство удовлетворенности от совместной деятельности.

Ведущая: Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, дети!
Сегодня у нас день радостной встречи!
Очень долго ждали все мы сентября,
В садик торопиться снова нам пора.
Будем все науки здесь мы изучать,
Играть и веселиться, петь и танцевать.
Собрались мы здесь, ребята, На день знаний в ранний час.
Интересные забавы, приготовлены для нас.
Даром время не теряй, становись скорее в ряд.
Хором песню веселей, Запевай про детский сад!
Песня «Детский сад» (слова и музыка И.Пономарёвой)
С грохотом влетает на метле Баба Яга:
Баба Яга: Чаво расшумелись, окаянные! Опять веселятся тут, и опять
без меня! А ну-ка расходитесь все по домам и родителей отсюда уводите!
Нечо делать тут! (пытается разогнать всех метлой)
Ведущая: (возражает Б.Я.) Мы собрались на праздник, не порти нам
настроение!
Баба Яга: Какой ещё праздник?
(Дети отвечают.)
Ведущая: Сегодня начинается новый учебный год.
Баба Яга: Новый год! А где ёлка? Где Дед Мороз? А где мои
подарки??? Дай подарки!!!
Ведущая: это новый учебный год! Дети пришли получать знания, а не
подарки!
Баба Яга: Фу, да какой это праздник! Это что, снова рано вставать,
бежать в детский сад, делать зарядку…
Ведущая: Да ты ведь ничего не знаешь! Ведёшь ты себя очень
невежливо! Прилетела на праздник и ни с кем не поздоровалась!
Баба Яга: Я никого не знаю, с кем мне тут здороваться?
Ведущая: Так давай познакомимся!
Игра «Знакомство»
Баба Яга: можно и познакомиться. Вначале я буду знакомиться с
девочками, а потом с мальчиками. Меня зовут ..! Сейчас все девочки громко
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крикнут свое имя!
Все девочки громко называют своё имя, получается каша.
А теперь мальчики. Понятно, всех девочек зовут СЮ-СЮ-СЮ, а всех
мальчиков зовут БУ-БУ-БУ. Ну, вот и поздоровались и познакомились.
Баба Яга: Ну вот и познакомились. Ну и что вы будете делать в своём
саду – кушать эту невкусную кашу, фу…
Ведущая: Не фукай! Мы тебе сейчас такой вкусной каши сварим!
Помогая нам!
Проводится разминка «Кашка»
Баба Яга: Вкусная у вас каша! Вы, наверное, из-за каши сюда и
ходите!
Ведущая: Не только из-за каши, мы ещё очень любим играть в детском
саду!
Баба Яга: Ну, давайте поиграем!
Игра «Да-нет-ки»
Вы на праздник наряжались?
Быстро в детский сад собрались?
Все умылись, расчесались?
Много собралось детей?
Вместе будет веселей?
Все красивы и бодры? Много сил у детворы?
В садик будем мы ходить, чтоб воспитанными и умными быть?
Тот, кто садик посещает, тот быстрее вырастает?
Любите с утра поспать и зарядку прозевать?
Летом в садик не ходили, и все сказки позабыли?
Тогда отгадайте мои сказочные загадки!
Загадки про сказки.
1. Перед волком не дрожал, от медведя убежал,
а лисице на зубок все ж попался?.. (Колобок)
2. Он под деревом сидит, Сквозь очки свои глядит.
Лечит всех больных зверей, Нет в лесу его добрей! (Доктор Айболит)
3. К бабушке она несла, Пирожки в корзинке.
Да нечаянно пошла, Не по той тропинке.
Серый волк за ней следил, И едва не проглотил. (Красная Шапочка)
4. Я задам такой вопрос: Кто в корзине Машу нес?
На пенек хотел он сесть, Пирожок хотел он съесть. (Медведь)
5. Стоит в поле дом чудесный, он не низок, ни высок.
Вы узнали, что за сказка? Ну-ка, хором…… (Теремок)
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Баба Яга: Да, сказки знаете, а в сказочную игру поиграть не желаете?
Проводится игра с метлой. «Удочка»
Ведущий: Молодцы, весело поиграли, А теперь давайте попляшем…
Танец «Пяточка-носочек»
Ведущий: Как мы хорошо поплясали, повеселились! А главное, что все
мы подружились! Пусть эта дружба остается такой же крепкой как сейчас на
многие, многие годы.
Все исполняют «Песню друзей». Муз. В. Герчик.
Баба Яга: А что! И правда, хороший праздник день знаний, хоть и
подарков нет. Столько новых друзей я здесь приобрела! Даже уходить от вас
не хочется, но пора мне домой возвращаться! До свидания!
Ведущая: До свидания Баба Яга. Ждём тебя в гости на твой любимый
праздник – новый год!
А мы, ребята, с вами не прощаемся! Наши встречи только начинаются!
Добро пожаловать в детский сад!
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