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Интеграция образовательных областей: «Художественно-эстетическое 
развитие» (музыкальная деятельность),  «Познавательное развитие», 
«Физическое развитие» 

Цель: формировать у дошкольников основы гражданственности и 
патриотизма. 

Задачи: пробуждать у дошкольников осознание себя гражданами своей 
Родины; создать праздничную атмосферу, способствовать эмоционально-
положительному настрою на предстоящий учебный год; воспитывать чувство 
сопричастности с жизнью страны. 

Ход праздника. 
 
Действующие лица: Ведущий, Василиса, Иванушка – взрослые.  
 
Ведущий: Здравствуйте взрослые! Здравствуйте дети! Сегодня 
удивительный и прекрасный праздник – День знаний. Этот день открывает 
учебный год. Пусть он будет для вас увлекательным, интересным, принесёт 
новые знания и открытия, новых друзей! 
Вы умеете дружить? Давайте поиграем, я буду спрашивать, а вы хором 
отвечайте – повторяйте последнее слово за мной. 
Нужно жить на белом свете 
дружно? (Дружно!) 
Это знать большим и детям нужно? 
(Нужно!) 
Если ссора приключится – скверно? 
(Скверно!) 
Нужно тут же помириться, верно? 
(Верно!) 
Молодцы! 
А потом, когда мы старше станем 
сами, 

Подрастёт и наша дружба вместе с 
нами! 

 
 

  Песня «Мы хотим вам сказать» 
 

 
 
 
Входит Василиса Премудрая, у неё печальный вид. 



Ведущий: Здравствуй, Василиса Премудрая, что ты печальная такая, какое 
горе с тобой приключилось? 
Василиса: Да вот день-то какой 
сегодня – все в школу идут, уму – 
разуму учиться, разным 
премудростям. А Иванушка, не 
хочет учиться. Всё при нём: 
статный, красивый, сильный, но 
неграмотный (плачет). Ну что с 
ним будешь делать?  

 

Под музыку появляется Иванушка, оглядывается вокруг. 
Иванушка: Ух ты, народу сколько! Ребятишки нарядные все! А что это вы 
здесь собрались? 
Василиса: Эх, Иванушка, ничего-то ты не знаешь….Праздник сегодня! 
Иванушка: Да ну? Какой? 
Василиса: Дети, подскажите Иванушке, какой сегодня праздник. 
Дети: День знаний! 
Иванушка: Да я про такой праздник слыхом не слыхивал. Именины знаю, 
Рождество знаю, а этого праздника что-то не припоминаю. 
Василиса: Иванушка, сегодня первый день учебного года. В этот день дети 
идут в школу. 
Иванушка: В школу, значит, идут! Ну, мне школа ни к чему….Я и без 
школы всё знаю, всё умею. Смотрите, какая у меня мускулатура, а силищи –  
хоть отбавляй! Я сильный да красивый! А  вас есть столько силы? 
Ведущая: Конечно. Они тебе покажут как они умеют делать зарядку. 

Зарядка 
Иванушка: Ну, зарядку каждый делать умеет. А вот знаете, какой я быстрый 
и ловкий и без вашей зарядки. Хотите со мной посоревноваться? 

Эстафета «Посади картошку » 
Дети  делятся на две команды и выстраиваются в 2 колонны. Команды 
должны посадить картошку выкладывая  на круг, и собирают , по очереди.  



      
 

Эстафета «Полоса препятствий» 
Эстафета  «Колобок».  

Играющие делятся на две команды человек и строятся в колонну. В руках у капитанов 
команд по мячу «колобку». Хором дети проговаривают: 
                    Наш весёлый колобок. 
                    Покатился на лужок. 
                    Кто быстрей его вернёт, 
                    Приз команде принесёт. 
С последним словом капитаны команд поднимают мяч над головой, прогибаются назад и 
передают его следующему игроку. Стоящие последними игроки команд бегут с мячом 
вперёд и встают впереди своих команд. Игра продолжается до тех  пор, пока первые 
игроки (капитаны) вновь не окажутся впереди. 
После игры дети садятся на стульчики. 

 
Иванушка: Вижу ловкие вы и быстрые. Зато я самый красивый!  

1. Василиса: А ведь ты про самое главное забыл – про ум.  Есть такая 
пословица: встречают по одёжке, провожают по уму. 
Иванушка: А кто говорит, что у меня нет ума? Сколько хочешь – могу 
поделиться! 
Василиса: А ну-ка сосчитай, сколько ребят пришло на праздник? 
Иванушка: (считает по пальцам, сбивается). Ну, это мне трудную 
задачку задала, Василиса, - у меня так и пальцев не хватит. 
Василиса: Ох, Иванушка, стыд-то какой! Вот смотри как ребята 
умеют. 
Иванушка: Подумаешь, велика беда – считать не умею.  
 

Ведущий: А вот посмотри Иванушка, как ребята, считать умеют. 
1.Шесть веселых медвежат 
За малиной в лес спешат 
Но один малыш устал, 



И немножечко отстал, 
А теперь ответ найди.  
Сколько мишек впереди? 
2. К серой цапле на урок прилетели семь сорок, 
Из них лишь три сороки приготовили уроки. 
Сколько лодырей сорок прилетело на урок? 
3.  Вяжет бабушка лисица трем внучатам рукавицы: 
Подарю вам скоро, внуки, рукавицы по две штуки. 
Берегите не теряйте. Сколько их, пересчитайте! 
 
Иванушка: Зато я, зато я - самый высокий и красивый.  
Да ладно вам, может, у меня весь ум в ноги ушёл! 
Василиса: Как это? Ума у тебя не хватает, вот! 
Учиться тебе надо! Видишь, даже дети знают больше, чем ты. Иди и учись! 
Вот и весь мой сказ! (отворачивается от Иванушки.) 
Иванушка: Правда твоя, Василисушка, мне и самому неучем быть надоело, а 
то во всех сказках называют Иванушка - дурачок. 
Василиса: Ребята, давайте поможем Иванушке – научим его тому, что сами 
умеем делать. Для начала мы тебя научим танцевать.  
Танец «Раз- два- три» 
Ведущий: А как наши дети умеют петь. 

Песня «Солнышко» 
Иванушка:  А знаете ли вы сказки? Я вот сказки очень люблю? 
Сейчас проверим, сможете ли вы отгадать  сказочные загадки? 

1. Он пиявок добывал, 
Карабасу продавал. 
Весь пропах болотной тиной. 
Его звали... (Буратино — Дуремар) 

2.Он гулял по лесу смело. 
                                                           Но лиса героя съела. 

           На прощанье спел бедняжка. 
                         Его звали... (Чебурашка — Колобок) 

 
3.Бедных кукол бьет и мучит,  
Ищет он волшебный ключик.  
У него ужасный вид.  
Кто же это... (Айболит — Карабас) 

 
4.Жил в бутылке сотни лет. 

                                                        Наконец, увидел свет. 
                                                        Бородою он оброс, 

                                      Этот добрый... (Дед Мороз-Старик Хоттабыч) 



 
5.Потерял он как-то хвостик, 
Но его вернули гости. 
Он ворчлив, как старичок. 
Этот грустный... (Пятачок — Ослик Иа) 

6. Он большой шалун и комик, 
У него на крыше домик. 
Хвастунишка и зазнайка, 

                    А зовут его... (Незнайка — Карлсон). 
 

Иванушка: Значит так, Василиса! Идём покупать портфель, и эти, как 
их…учебники, вот!  
Василиса: А ты собирать его умеешь? 

Игра «Собери портфель» 
Иванушка: Хватит уже неучем ходить – пора в школу! И вам желаю в этом 
новом учебном году узнать много нового и интересного. 
Василиса: Ой, ребятушки, низкий вам поклон, образумили Иванушку моего! 
Спасибо вам! Вот видите, ребята, какое мы с вами доброе дело сделали! 
Всё – таки знания – это великая сила.  
Иванушка: Да здравствует День знаний! Ура! 
 
 


