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Непосредственная образовательная деятельность: 

Досуг «День знаний» 

Образовательная область «Социально – коммуникативная». 

 

Цель: Создать у детей радостное праздничное настроение. 

Задачи: 
 

1. Познакомить детей со школьным праздником. 

2. Развивать творческое воображение, память, связную речь детей, чувство 

ритма, темпа, координацию движений; умение быстро, переключаться с одной 

игры на другую. 

3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость; укреплять дружеские отношения; 

воспитывать красоту, выразительность и грациозность движений, осознанное 

отношение к ним. 

 

Интеграционные области: познавательное развитие, речевое развитие, физическое 

развитие. 

Форма проведения: досуг. 

Методические приемы: сюрпризный момент, беседа, чтение стихов, загадки о 

героях сказок, игра «Если нравится тебе, то делай так». 

Предварительная работа: чтение стихов о вежливых словах, рассматривание 

картинок и иллюстраций о школе, о празднике Дне знаний 

 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: Здравствуйте, ребятишки,  

Наши милые и любимые,  

Девчонки и мальчишки. 

За лето хорошо отдохнули, 

Немного повзрослели, 

И все на солнышке загорели. 

Мы, по вам скучали, 

И встречи с вами ждали. 

В день знаний рады видеть вас, 

Играть, веселиться начинаем сейчас. 

Праздник у нас не простой, он называется «День знаний» А вы знаете, что же такое - 

День знаний? 

 

Воспитатель: Да правильно. Хоть мы с вами и не в школе, у нас с вами тоже 

начинается новый учебный год. мы с вами тоже в детском саду узнаем много всего 

нового, интересного и неизведанного. Ведь, правда? 

Ответы. 
- А в какое время года дети идут в школу? 

- А какое время года у нас закончилось? 

Воспитатель: Правильно, вы все немного повзрослели, подросли и у нас в группе 

появились новые детки. Предлагаю познакомиться с новыми детишками и поиграть 

всем вместе в веселую и интересную игру. Расскажите, как вы отдохнули, как 

провели лето? Я вам буду задавать вопросы, если ответ «Да» громко топайте 

ногами, если ответ «Нет» хлопайте в ладоши. 



- Летом в озере купались?(топают) 

- За бабочками гонялись?(топают) 

- Мамочек вы обижали?(хлопают) 

- По садику скучали?(топают) 

- Воспитателей вспоминали?(топают) 

- Кашу по утрам ели?(топают) 

- А посуду за собой мыли?(хлопают) 

- Зарядку по утрам делали?(топают) 

.Воспитатель: Ой, ребята посмотрите, к нам гости спешат. ( под музыку вбегает 

Незнайка) Да это же Незнайка! Здравствуй Незнайка. А что это у гостя в руках? 

 

Воспитатель: И правда это книга! Незнайка, ты куда собрался с книгой? 

Незнайка: Здравствуйте, мои друзья! 

К вам навстречу спешил я. 

Я спешил к вам в гости, научился читать и хочу детишкам почитать. У вас здесь 

много детишек, можно я и вам немножко почитаю? 

Воспитатель: Ребята, послушаем Незнайку? 

Ответы. 
Незнайка: Ребята, я книжку открываю, 

Для вас ее читаю. 

Если что не так прочту, 

Исправляйте на ходу. 

- Наша Маша громко плачет, 

Уронила в озеро мячик. 

Дети: нет не Маша плачет, а Таня, мячик уронила не в озеро, а в речку. 

- Идет коза качается, 

Вздыхает на ходу. 

Дети: не коза, а бычок. 

- Матросская шапка, веревка в руке, 

Тяну я машину, по быстрой реке… 

Дети: не машину, а кораблик. 

Воспитатель: Да Незнайка, не совсем ты хорошо научился читать, не готов ты еще 

к школе. Хочешь, оставайся с нами, доучишься немного?  

Незнайка: Я согласен. А можно я немного поиграю с вашими детишками? 

Воспитатель: Конечно. Посмотрите сколько у нас много разных листиков, разного 

цвета и с разных деревьев. Вот это дубовый листик, вот это кленовый, а вот этот 

осиновый. Я вам предлагаю разделиться на две команды и построить тропинку. 

Одна команда выкладывает тропинку только из дубовых листиков, а вторая только 

из кленовых. А Незнайка будет помогать вам. Чья команда быстрее и правильнее 

соберет дорожку, та и победила. 

 

Игра «Тропинку из листочков собери». 
 

Воспитатель: Молодцы ребята, красивая у вас получилась дорожка. А я хочу 

предложить вам другую игру «Вежливые слова», и приглашаю тебя Незнайка тоже 

поучаствовать, а заодно мы проверим, знаешь ли ты вежливые слова. Вы согласны 

ребята, а ты Незнайка? 



Воспитатель: Скажите, пожалуйста, какие вы знаете слова благодарности? 

Ответы: Спасибо, благодарю. 

Ребенок: Если бабушка с утра 

Пирожок тебе дала, 

Ты возьми, скажи «Спасибо» -  

Станет бабушка счастливой! 

Воспитатель: А если обидели, или ударили нечаянно друга, что мы с вами 

говорим? 

Ответы: извините, простите, больше не буду. 

Ребенок: Если наступил на ножку, 

Хоть случайно, хоть немножко, 

Сразу говори: «Простите», 

Или лучше – «Извините». 

Воспитатель: при прощании, какие вы произносите слова? 

Ответы: до свидания, прощайте, пока. 

Ребенок: Каждый скажет на прощанье, 

Уходя, всем «До свиданья». 

Другу уходить пора –  

Скажем мы ему «Пока». 

Воспитатель: А ты Незнайка, знаешь еще какие – нибудь слова вежливые, или 

стихотворение о вежливых словах? 

Незнайка: Конечно же знаю, я когда пришел к вам в гости первым делом, я что 

сделал? 

Ответы. 

Незнайка: Конечно же поздоровался. 

Встречу, новый разговор 

Мы со «Здравствуйте» начнем. 

Друг пришел вдруг на обед –  

Скажем мы ему «Привет». 

Воспитатель: Молодец, Незнайка, хорошие слова.  

-  Ребята. А вы сказки любите? Сейчас проверим. 

(загадки) 

Ждали маму с молоком, 

А пустили волка в дом… 

Кем же были эти 

Маленькие дети? 

(Семеро козлят) 

 

И зайчонок, и волчица - 

Все бегут к нему лечиться. 

(доктор Айболит) 



 

Носик круглый пятачком, 

Хвостик маленький крючком. 

Братья дружные те были, 

Злого волка победили. 

Вы ответь мне, ребята, 

Эти братья …  

(Поросята) 

 

На сметане он мешен. 

На окошке он стужен. 

Он от бабушки ушел, 

Он от дедушки ушел. 

От лесных зверей удрал, 

На обед лисе попал. 

(Колобок) 

 

Сидит в корзинке девочка у мишки за спиной, 

Он сам, того не ведая, несет ее домой! 

Ответьте без подсказки названье этой сказки. (Маша и медведь) 

 

Кто-то за кого-то ухватился цепко: 

 - Ох, никак не вытянуть! 

- Ох, засела крепко!  

Но еще помощники скоро прибегут. 

Победит упрямицу дружный, общий труд! 

Кто засел так крепко? Может это… .(репка). 

 

Приходи к нему лечиться здесь любой, любая птица. 

Всем помочь он поспешит. Добрый … .( Доктор Айболит) 

 Воспитатель: Наши дети очень любят играть. Предлагаю вам сделать круг и 

поиграть. 

Игра « Если нравиться тебе, то делай так!» 

 

Воспитатель:  А сейчас наши дети расскажут, как они живут в саду. 

 

1 ребёнок. 



Много, много дней подряд 

Летом и зимой. 

Мы приходим в детский сад, 

В детский сад родной. 

 2 ребёнок. 

Мы рано просыпаемся, 

Опаздывать нельзя. 

В саду нас дожидаются 

Игрушки и друзья . 

 3 ребёнок. 

Здесь нас учат одеваться, 

Чистить зубы, умываться. 

И шнурки завязывать, 

И стихи рассказывать. 

 4 ребёнок. 

Среди нас бывают хвастунишки, 

Плаксы, драчуны, трусишки. 

Но друг друга мы всегда прощаем. 

И упрёками не огорчаем. 

 5 ребёнок. 

Детки в садике живут, 

Здесь играют и поют. 

Здесь друзей себе находят, 

На прогулку с ними ходят. 

 6 ребёнок. 

Вместе спорят и мечтают, 

Незаметно подрастают. 

Детский сад – второй наш дом 

Как тепло, уютно в нём.  

Незнайка : Как здорово у вас! А я знаю веселый танец. Хотите со мной 

потанцевать?  

                («Танец маленьких утят») 

Незнайка: Ах, ребята, как же мне с вами весело! Уходить от вас совсем не хочется. 

Мне бы очень хотелось поиграть ещё с вами, но пора мне в свою сказку. Я 



обязательно расскажу своим друзьям, что в этом детском саду замечательные, 

умные и воспитанные дети, что они знают про праздник День знаний и все хотят 

учиться. И в следующий раз я возьму своих друзей с собой к вам в гости. 

Воспитатель:  Конечно, приходи, Незнайка. 

Незнайка: До свидания, ребята!  
 


