
Развлечение  
старшая группа  

компенсирующей направленности 
«День знаний» 

Цель: создать весёлое праздничное настроение. 
 

Задачи: вызвать у детей положительный эмоциональный настрой, поддержать его на протяжении 
всего праздника. Формировать необходимый запас эмоций и впечатлений. Расширять у детей 
представление о празднике «День знаний» развивать эмоциональную отзывчивость, внимание, 

сообразительность, музыкальный слух, чувство ритма. Воспитывать коммуникативные качества 
детей, дружеские отношения. 

 
Действующие лица: ведущая, смешинка Иринка,  Карлсон. 
 

Оборудование: мяч, ёлка,  
 

Ход: 

Под музыку «Учат в школе» дети входят в зал. 
 

Ведущая:  

Здравствуйте взрослые! Здравствуйте дети! 

Очень мы рады сегодняшней встрече. 
Учиться спешит самый разный народ, 
По Родине нашей День Знаний идёт. 

Красный день в календаре! 
Праздник знаний в сентябре! 

Этот праздник всех важней, 
Этот праздник всех детей. 
Этот день у нас повсюду 

Отмечает вся страна. 
Этот праздник самый лучший, 

Добрый день календаря! 
 
Мы  готовы вам сказать: 

«Можно праздник начинать!» 
 

1 ребёнок: 

Сегодняшний день не случайно назван днём Знаний.  
Ведь именно сегодня все девчонки и мальчишки городов и деревень, 

Взяли сумки, взяли книжки, положили их в портфель. 
Праздник не простой у нас – он бывает только раз, 

И сегодня в детский сад гости к нам не зря спешат. 
 
Звучит озорная музыка 

Входит Смешинка Иринка с мячом. 
 

Смешинка Иринка: 

Здравствуйте, а вот и я! Я смешинка Иринка! 
Пробегала мимо и услышала голоса. Вот и решила заглянуть посмотреть, что тут происходит. 

А вас здесь так много. Жаль только не знаю, как всех вас  зовут. 
А давайте познакомимся! 

Когда я подниму левую руку - громко крикнут свои имена мальчики, а когда правую – 
девочки.(зеркальное отражение рук) 
 

Дети по команде произносят свои имена. 



 
Смешинка Иринка: 

Вот и познакомились. 
А почему вы все тут собрались? 

Для чего? 
У вас что, праздник, какой - то? 
 

Ведущая: 

Не какой – то, а 1 сентября! 

Мы пришли повеселиться, посмотреть как мы выросли за лето, повзрослели. 
 
Смешинка Иринка: 

Вот эти коротышки, большие? Ой насмешили….. 
  

Ведущая: 

Подожди, подожди, Иринка – Смешинка. Чтобы узнать повзрослели ли наши ребята, их нужно 
проверить. 

 
Смешинка Иринка: 

Проверить? Как же это сделать? 
Ах…. у меня же есть мяч…. Кто не поймает его, тот не вырос, так и остался коротышкой. 
 

 Игра: «Поймай мяч» (под музыку)(отдаёт – встаёт) 
 

Смешинка Иринка: 

Дааа.., действительно дети выросли – все умеют мяч ловить, такие ловкие! 
 

А сейчас посмотрим их папы и мамы такие же ловкие. Ведь они давно уже выросли – всё, наверное, 
умеют. 

Ребята! А вы любите рисовать? Я тоже. А давайте посмотрим, как рисуют ваши родители? Сейчас 
мы завяжем им глаза и попросим нарисовать человечка-смайлика.  

Конкурс «Нарисуй с закрытыми глазами» 

 
Ведущая: 

Молодцы родители! Не подвели своих детей. 
Да! Дети всё лето гуляли, отдыхали, загорали, урожай собирали….. 
 

Смешинка Иринка: 

Урожай??? Какой урожай???  

 
Ведущая: 

Дети расскажите что такое урожай? 

 
Ребёнок: 

Что растёт на нашей грядке? 
Огурцы, горошек сладкий, 
Помидоры и укроп 

Для приправы и для проб 
Есть редиска и салат 

Наша грядка просто клад. 
 
Ребёнок: 

Что растёт у Натки 
На зелёной грядке? 



Свекла, репа, сельдерей 
Вот лучок стоит порей 

Тут у нашей Натки 
Рос горошек сладкий. 

И теперь не пусто  
Выросла капуста. 
 

Ребёнок: 

Прекрасен наш фруктовый сад, 

В нём слива есть и виноград. 
На ветках, как игрушки 
И яблоки и груши. 

 
Смешинка Иринка: 

А я знаю одну игру «Собираем урожай» 
 
 Ребёнок:  

В огород пойдём – урожай соберём 
Мы морковку натаскаем 

И картошки накопаем. 
Срежем мы кочан капусты, 
Круглый, сочный, очень вкусный. 

 
П\и: «Собираем урожай» 

 
Смешинка Иринка: 

Молодцы, ребята! Всё правильно разложили по корзинкам.  

А теперь проверим родителей: 
 

Родителям  загадывают  шуточные тесты-пословицы.  
Нужно правильно продолжить предложение: 

1 Гусь свинье... 

• не спонсор; 
• не товарищ; 

• крыльев не привяжет. 
2  После драки... 
• все к мамкам бегут; 

• кулаками не машут; 
• уже не страшно. 

3. Без труда не вытащишь и... 
• жвачку из волос; 
• рыбку из пруда; 

• конфету из кармана. 
4. Бесплатный сыр бывает только ... 

• в гостях; 
• в мышеловке; 
• в грязной луже. 

5.Семь раз отмерь... 
• если делать нечего; 

• один раз выкинь; 
• один — отрежь. 

6.Чем дальше в лес, тем... 

• сильнее застрял; 
• больше кушать хочется; 

• больше дров. 



 
Смешинка Иринка: 

Какие умные родители, всё - то они знают. 
Да, сегодня хороший праздник…. поздравляю всех с началом Нового учебного года! 

Давайте хором все вместе крикнем – «С новым годом»!!! 
 
Дети хором кричат.. 

В зал вбегает Карлсон с ёлкой (пытается её где - то поставить) 
 

Карлсон: 

Где тут Новый год? Я тут со своей ёлкой. Куда её поставить? Ага вот сюда!(центре). Хорошо 
смотрится! 

 

Смешинка Иринка: 

Это же Карлсон! Зачем ты ёлку принёс? 
 
Карлсон: 

Как, вы же сами кричали с НГ… 

 

Смешинка Иринка: 

Так у нас же новый учебный год. 

 

Карлсон: 

А что такое учебный год? В этот день тоже подарки и конфеты дают? 

 

 Ведущая: 

Учебный год в детском саду, это время занятий, на которых дети узнают много нового и 

интересного. 

 

Карлсон: 

Так что Деда Мороза не будет, и подарков, и моих любимых конфет??? 

Ну я так не играю! 

 

Смешинка Иринка: 

Карлсон не расстраивайся, мы можем и без Деда Мороза играть и веселиться. 

Муз. Игра «Лавата» 

Смешинка Иринка: 

Понравилась тебе, Карлсон, игра? Эту игру ребята выучили в детском саду. 

ребёнок: 

Много, много дней подряд 

Летом и зимой 
Мы приходим в детский сад, 
В детский сад родной. 

 
 ребёнок: 

Мы рано просыпаемся, 
Опаздывать нельзя. 
В саду нас дожидаются 

Игрушки и друзья. 
 



 ребёнок: 

Здесь нас учат одеваться, 

Чистить зубы умываться, 
И шнурки завязывать, 

И стихи рассказывать. 
 
ребёнок: 

Дети в садике живут, 
Здесь играют и поют 

Здесь друзей себе находят, 
На прогулку с ними ходят. 
 

ребёнок: 

Вместе спорят и мечтают, 

Незаметно подрастают. 
Детский сад – второй наш дом 
Как тепло, уютно в нём. 

 
Карлсон: 

Ну раз вы такие умные – доскажите правильно словечко. 
 
Д\и «Доскажи словечко» 

1. Чтоб сидеть играть в песочек 
Нужен малышам…..(совочек) 

2. Из песка пекут дружок 
Очень вкусный пирожок 
А для пышных куличей 

Дай …..(ведёрко) поскорей. 
3. По реке плывёт бревно 

Ох, и злющее оно 
Тем, кто в речку угодил 
Нос откусит…..(крокодил) 

4. Моряком ты можешь стать 
Чтоб границу охранять. 

И служить не на земле 
А на военном …(корабле) 
 

Карлсон: 

Да, ребята, вы о многом знаете.  

 
Ведущая: 

1 сентября одни дети идут в школу, и наши ребята тоже в будущем пойдут в школу. А пока они 

получают знания в детском саду. Они будут учиться писать и считать, петь и танцевать.  

Карлсон: 

Я тоже люблю танцевать. И знаю весёлый озорной танец. 

Танец (поискать) (Карлсон танцует – дети повторяют) 

Ведущий: 

Ну что, Карлсон, тебе понравился праздник «День знаний»? 
 

Карлсон: 

Ещё бы! Спасибо вам, ребята! Я буду почаще к вам в гости заходить, чтобы стать умным, таким же, 
как вы! 

Смешинка Иринка: 



А я хочу ребятам подарить книги. Из них они узнают много нового и интересного! (дарит) 
 

Карлсон: 

А я….а я….а я угощу ребят своими любимыми волшебными конфетками… кто их съедает тот всё 

знает!! Вы думаете почему я такой ууууумный?  
Сладкие призы ВСЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕМ! 
(дарит конфеты). 

 

Ведущий: 

Вот и подошёл к концу наш праздник. Но в этом зале мы ещё не раз встретимся, потому что у вас 

ещё много весёлых праздников, спектаклей и развлечений! 

 

Карлсон, Смешинка: 

Счастливого пути в Новом учебном году! 

Под музыку дети выходят из зала. 


