
Масленица. 

Праздник в детском саду. 
 

Вед. Здравствуйте, гости дорогие! Собрались мы сегодня праздник старорусский 

вспомнить, порадоваться, позабавиться, как наши деды забавлялись на масленицу. 

 

Выбегают скоморохи. 

1. Надоела нам зима, надоскучила. 

Рученьки приморозила,  

Все суставчики перезнобила. 

Метель глазки все повыхлестала,  

Метель-вьюга все повымела. 

 

 2. Нам зима-то надоела, 

Весь хлебушек поела. 

И соломку подобрала, 

И мякинку подмела. 

В мешке стужу несла, 

Холод на землю трясла. 

Сама оступись, 

Под горку покатись. 

 

 

Исполняется хоровод с инсценировкой русской народной песни «Как на тоненький 

ледок». 

 

 Как на тоненький ледок выпал беленький снежок. 

 

 Выпал беленький снежок, ехал Ванюшка-дружок. 
 

 Ваня ехал, поспешал, со добра коня упал. 
 

 Он упал, упал, лежит —никто к Ване не бежит. 

 

 Две девушки увидали, прямо к Ване подбежали. 
 

 Прямо к Ване подбежали, на коня Ваню сажали, 
 

 На коня Ваню сажали, путь-дорогу показали. 
 

 Путь-дорогу показали да наказывали: 

 

 «Как поедешь ты, Иван, не зевай по сторонам!» 
 

 

1 скоморох. 

Собирайся, народ! Весна красная идет! 

Надо зимушку спровадить, 

Дружно Масленицу сладить! 

 

2 скоморох 



Весна, весна красная! Приди, весна, с радостью! 

С радостью огромной милостью. 

С льном большим, с корнем глубоким, 

С хлебом великим! 

 

2 мальчика несут Масленицу – соломенную куклу, ставят ее в украшенный угол. 

 

1 скоморох. 

Едет масленица дорогая, 

Наша гостьюшка годовая! 

Да на саночках расписных! 

Да на кониках вороных! 

 

Дети читают стихи. 

 

1. Этот праздник к нам идет 

 Раннею весною, 

 Сколько радостей несет 

 Он всегда с собою! 

 

2.  Ледяные горы ждут, 

 И снежок сверкает, 

 Санки с горок вниз бегут, 

 Смех не умолкает. 

 

3.  Дома аромат блинов 

 Праздничный чудесный, 

 На блины друзей зовем, 

 Будем есть их вместе. 

 

 4. Как на масленой неделе 

 Из печи блины летели! 

 С пылу, с жару, из печи, 

 Все румяны, горячи! 

 Масленица, угощай! 

 

2 скоморох. 

 

 Приходили молодцы, 

Обрубили все концы. 

Всем пенѐчкам на пригорке, 

Даже русским поговоркам. 

Нужно предложениям 

Сделать продолжение. 

 

Конкурс «Продолжи пословицу»  
 

Один пирог два раза не… (съешь) 

Не вкусив горького, не узнаешь и  … (сладкого) 

Сам заварил кашу, сам ее и  … (расхлебывай) 

Кашу маслом не … (испортишь) 

Хочешь есть калачи, не лежи на … (печи) 



Кто хочет рыбку съесть, тот должен в воду … (лезть) 

Не разбивши яйца, не сделаешь … (яичницу) 

Остатки … (сладки) 

От черной курочки да белое … (яичко) 

От черной коровы да белое … (молочко) 

 

Ребенок, давший правильный ответ, получает какую-либо вещь, которую после конкурса 

надевает на Масленицу. 

 

 1 скоморох. 

Собирайся, народ, 

Неделя "сырная" идет! 

Наступает день второй, 

Весь наполненный игрой! 

День потех и угощений, 

Смеха, песен и веселья! 

Подходи, торопись, 

Вместе с нами веселись! 

 

2 скоморох. 

Новая для вас задачка 

Превратиться надо в тачку. 

Позабавится народ 

Кто быстрее? Кто вперед? 

 

Эстафета «Тачка»  

(Выбирается ребенок-«тачка», который должен перевезти свою команду на 

противоположную сторону) 

 

1 скоморох 

А теперь прошу вниманья! 

Новое соревнованье! 

Кто захочет стар и млад 

Перетягивать канат? 

 

«Перетягивание каната» 

 

Игра «Заря-заряница» 

 

 Заря — зарница, Красная девица, 

 По полю ходила, Ключи обронила,  

 Ключи золотые, Ленты голубые, 

 Кольца обвитые - За водой пошла!  

 С последними словами водящий осторожно кладет ленту на плечо одному из играющих, 

который, заметив это, быстро берет ленту, и они оба бегут в разные стороны по кругу. 

Тот, кто останется без места, становится «зарей». Игра повторяется. Бегущие не должны 

пересекать круг. Играющие не поворачиваются, пока водящий выбирает, кому на плечо 

положить ленту. 

 

Бросание снежков по мишени.  



Двое участников бросают снежок в цель заранее приготовленный щит с нарисованной 

мишенью. Побеждает тот, кто сделал лучший бросок (в десятку или как можно ближе к 

ней). 

 

Бой с мешками.  

 

Игра "мотальщики". 

 

Ровно посредине длинной растянутой ленты привязывается приз. Концы ленты держат 

двое участников. Они должны смотать ленточку как можно быстрее. Получит приз тот, 

кто первым доберется до него. 

 

Шуточное гадание по книге. 

 

Для этой игры используется книга, лучше книга сказок. Ведущий просит назвать 

определенную страницу и строку сверху. Например, берется книга "Народные русские 

сказки" из сборника А.Н. Афанасьева. Игрок называет: страница 51, строка 19. Ведущий 

читает: "молоко нести к девке, девка даст нитки, нитки нести к липке" Примерное 

толкование: вам предстоят хлопоты. 

 

2 скоморох 

Нынче Лакомка у нас! 

Угощенье это раз! 

Объеденье это два! 

Пляски прямо у стола! 

 

Угощаемся блинами, 

Заедаем пирогом! 

Мы ни крошки не оставим, 

Посидевши за столом! 

 

Песня "Ой, блины" 

 

Как на Масляной неделе 

 Мы блиночков захотели. 

 Ой, блины, блины, блины, 

 Вы блиночки мои. 

 

 Наша старшая сестрица 

 Печь блины-то мастерица. 

 Ой, блины, блины, блины, 

 Вы блиночки мои. 

  

На поднос она кладет, 

 И сама на стол несет. 

 Ой, блины, блины, блины, 

 Вы блиночки мои. 

 

 Гости, будьте же здоровы, 

 Вот блины мои готовы. 

 Ой, блины, блины, блины, 

 Вы блиночки мои. 



 

 1 скоморох 

Все смеются, все шумят, 

Все несутся в пляске. 

Масленица, Масленица! 

Всѐ кругом, как в сказке! 

 

2 скоморох 

Ну-ка встаньте в ровный ряд! 

Руку протяните! 

И от Масленицы блин  Вы себе возьмите! 

 

Угощение блинами. 

 

Прощеное воскресенье. 

Одна шеренга:  

Прости меня, в чѐм я виноват или согрешил перед тобой. 

 

Другая шеренга:  

Да простит тебя Бог, и я прощаю. 

 

Все кланяются друг другу. (Разжигают костѐр, сжигают Масленицу) 

 

Ты прощай, прощай, 

Наша Масленица. 

Ты прощай, прощай, 

 

Наша Масленица широкая. 

Ты не в среду пришла и не в пятницу, 

Ты пришла в воскресенье, 

Всю недельку веселье. 

Ты пришла с добром, 

С хмельным пивом и вином, 

Со блинами, пирогами 

 

Да с оладьями. 

Блины масляные, 

 

Шаньги мазаные. 

Мы катаемся с горы 

 

От зари и до зари. 

А сегодня, в воскресенье. 

 

Наше кончилось веселье. 

Прощай, прощай, 

Наша Масленица! 

 

 Хоровод "Вот уж зимушка проходит" 

 

 

 



 

 

 

Физкультурный досуг по пожарной безопасности «Чтобы не было 

пожара, чтобы не было беды» 

 

Цель: Приобщение детей старшего дошкольного возраста к основам пожарной 

безопасности, расширить представление о правилах поведения во время пожара, о 

предметах вызывающих пожар, научить пользоваться телефоном в случае пожара, довести 

до сознания детей к чему может привести нарушение правил безопасности, 

способствовать развитию осторожности, осмотрительности, внимания, 

сосредоточенности, воспитывать быстроту, ловкость, смелость, чувство товарищества, 

умение сопереживать.  

Место проведения: спортивный зал.  

Участники: дети старшего возраста, инструктор по физической культуре, воспитатель, 

муз. руководитель.  

Ход мероприятия 

I этап – подготовительный: 

1. Проведение с детьми образовательной работы по проекту «Чтобы не было пожара, 

чтобы не было беды». 

2. Заучивание стихотворений наизусть.  

3. Подбор музыкальных произведений.  

4. Проведение конкурса рисунков и плакатов.  

II этап – организационный: 

Зал оформлен рисунками на тему пожарной безопасности, призы, грамоты победителям в 

конкурсах, оборудование для игр и эстафет.  

III этап – проведение праздника.  

Вступительное слово ведущего: 

«Внимание! Дорогие ребята, уважаемые гости, сегодня мы собрались на спортивный 

праздник. Ведь смелость, воля, мужество воспитываются в спорте. Но также подчас и в 

простых будничных делах, когда вы находитесь на улицах города, остаѐтесь дома одни.  

Где можно перейти дорогу, что делать во время пожара, кого позвать на помощь? Как же 

вести себя в этом загадочном мире, чтобы не случилось беды? И в это нам помогут знание 

правил по пожарной безопасности. И наш праздник так и называется «Чтобы не было 

пожара, чтобы не было беды». Ребята! Скажите, пожалуйста, остаѐтесь ли вы иногда дома 

одни, без взрослых? » 

Дети: «Да! » 

Ведущая: «Но в таких случаях я знаю точно, что любая мама, уходя, напоминает вам, что 

в вашем доме есть предметы, с которыми нужно быть очень осторожными. Это различные 

электроприборы. И сейчас мы с вами разделимся на 2 команды «Пожарные» и 

«Огнеборцы» и посоревнуемся. Какая команда назовѐт больше электроприборов? » 

Внезапно прилетает Баба – Яга, в руках метла.  

Баба – Яга: «Ох, как удачненько я приземлилась! Узнали меня? Что празднуем? Именины? 

Новый год что ли?  

Ведущий: «Нет, бабуля, у нас праздник посвященный правилам пожарной безопасности.  



Баба – Яга: «Радуетесь значит! Э-э-эх! А я вот без избушки на курьих ножках осталась. 

Так вот сбежала она. И я стала бездомная, беззащитная. Бомжиха одним словом. А 

вообще-то я весѐлая, люблю пошутить, поиграть. И я знаю отличную игру. Хотите 

поиграть?  

Подвижная игра: «Баба – Яга». 

Появляется домовѐнок Кузя.  

Баба – Яга: (кричит) «Ловите его! Ловите! » 

Дети мешают Бабе – Яге ловить Кузю. Наконец она устаѐт.  

Баба – Яга: «Кузенька! Домовѐночек мой! Где моя избушка! Помоги мне еѐ вернуть. 

Холодно по ночам – то, жить на улице.  

Кузя: «А я тебя предупреждал, бабуля: сбежит от тебя избушка! Не вынесет такой жизни. 

Потому что у тебя в избушке чего только нет: утюг, телевизор, пылесос, холодильник, 

газовая плита, компьютер, а ещѐ есть русская печь, а вот правил пожарной безопасности 

ты не соблюдаешь, с тобою жить опасно. » 

Баба – Яга: Каких таких правил! Никаких правил пожарной безопасности я знать не 

знаю!  

Ведущий: «Кузя, а может мы обучим бабушку Ягу правилам пожарной безопасности. 

Заодно еѐ избушку вернѐм.  

Ведущий: «Баба – Яга, послушай, что надо делать если случился пожар. » 

Ребѐнок: Ты о пожаре услыхал  

Скорей об этом дай сигнал 

Пусть помнит каждый гражданин 

Пожарный номер «01» 

Эстафета: «Вызов пожарных» 

Каждый участник команды бежит, преодолевая на пути препятствие и вызывает 

пожарных, поднимает трубку – громко говорит «01» и бежит обратно.  

Ведущий: «Запомнила Баба – Яга какие цифры надо набирать? » 

Баба – Яга: «Ой, нет, напишите мне на листочке, я запомню. Я же неграмотная, в детский 

сад не ходила. Всѐ в лесу да в лесу… Одичала совсем. А если пожар начнѐтся, то вся моя 

техника, всѐ моѐ имущество сгорит дотла? Ой …  

Кузя: «Баба – Яга, если пожар ещѐ не сильно разгорелся, пожарные стараются спасти 

людей и их вещи. Сейчас мы тебе покажем как это делается. » 

Эстафета «Спасатели» 

Каждый участник команды бежит и везѐт за собой верѐвочку машины. Подбегая к 

«горящему дому» (тоннелю) «спасает» человека или животного (игрушку) из «пожара» и 

везѐт на машине обратно.  

Баба – Яга: «А дальше то что? Чем огонь тушить?  

Кузя: «Затем пожарные начинают тушить огонь. Ребята, чем огонь тушат? Что огонь 

боится больше всего? » 

(Ответы детей)  

Если вдруг, случись пожар 

Не смотри, не жди, не стой 

А залей его водой!  

Эстафета «Тушим пожар» 

Каждый участник команды бежит с огнетушителем, преодолевая на пути препятствия – 

перелезает через лесенку-стремянку и «тушит» пожар (пожар изображѐн в виде связанных 



вместе красных шаров) . 

Баба – Яга: «Я всѐ поняла, молодцы! Но я думаю, что у меня никогда не будет пожара. » 

Кузя: «Вот расскажи – ка нам бабуся как ты топишь печь? » 

Баба – Яга: «Как как… Очень просто! Дров в ночь накидаю да и спичку туда! А сама на 

печку залезу, да и сплю - храплю в тепле! » 

Кузя: «Да кто ж так топит! Ты на печке храпишь, а я всю ночь вокруг печи горящие 

угольки подбираю, тушу, водой поливаю.  

Вот послушай стихотворение про спички. » 

Ребѐнок: 

 Ростом спичка – невеличка 

Не смотрите, что мала 

Эта маленькая спичка 

Может сделать много зла.  

Кузя: «А теперь поиграй с нами, Баба – Яга, пособирай красные горящие угольки, чтобы 

не случился пожар. » 

Эстафета «Собери угольки» 

Каждый участник команды бежит змейкой к обручу, в котором лежат кубики красного и 

синего цвета, выбирает красный («горящий уголѐк») и бежит с ним обратно.  

Кузя: «А теперь скажи, Баба – Яга, как ты газовую плиту включаешь? » 

Баба – Яга: «Как как… Очень просто! Кранчик поверну – да и спичку туда! Эх, горит всѐ 

– синим пламенем! » 

Кузя: «Вот – вот. Суп поставишь на плиту варить, а сама прыг в ступу и улетаешь. А я 

весь день слежу, чтобы пожар не начался. Разве можно газ включенным оставлять? » 

Чтение стихотворения 

Ребѐнок:  

В квартире оставлять нельзя 

Газ включенным гореть.  

В противном случае, друзья,  

Придѐтся горько пожалеть!  

Баба – Яга: «А я ведь этого не знала, Кузенька! Теперь я буду знать. Спасибо! Ну давай, 

возвращай мне мою избушку.  

Ведущий: «Нет, погоди. Это ещѐ не все правила, которые ты должна знать. А ты знаешь 

что все электроприборы можно разделить на нагревательные и не нагревательные.  

Баба – Яга: «Это как? » 

Ведущий: «Телевизор, магнитофон, компьютер, холодильник – это все не нагревательные 

электроприборы, ими можно пользоваться даже детям. Конечно с осторожностью. Если 

родители разрешают.  

А вот есть опасные электроприборы – нагревательные. Это утюги, фены, электроплитки, 

электрочайники. Такие приборы детям включать запрещается. Ими можно пользоваться 

вместе со взрослыми.  

Ну что, Баба –Яга, ты всѐ поняла? Давай поиграем лучше в игру. » 

Эстафета «Электроприборы» 
На полу разложены 6 кубиков. Из них 3 красных, обозначающие нагревательные приборы, 

и 3 синих – не нагревательные.  

Пока звучит музыка, дети передвигаются по залу. Как только музыка останавливается, 

дети должны встать вокруг того кубика, обозначает электроприбор, который им показан. 

Игра продолжается.  



Баба – Яга: «Я всѐ поняла! Спасибо вам, ребята! Всѐ это ужасно интересно. Верни мне, 

Кузенька, избушку. Я всѐ поняла, и буду теперь соблюдать все правила пожарной 

безопасности!  

А дети тебе напомнят ещѐ раз.  

1. Если близко телефон 

И тебе доступен он 

Нужно «01» набрать 

И быстрей пожарных звать!  

2. Если слаб огонь скорей 

Ты водой его залей 

Но не вздумай воду лить 

Туда, где электричество!  

Телевизор и утюг, миксер и розетку 

Обходите стороной, маленькие детки.  

3. Если же большой огонь 

Дымом всѐ объято 

Выбегать из дома вон 

Надо всем ребятам 

И на помощь поскорей 

Ты зови, зови людей.  

4. Если ты включил утюг 

Убегать не надо вдруг 

Закрывая в доме дверь 

Всѐ ли выключил, проверь.  

Вместе: «А чтоб не случилась в твоѐм доме беда советы взрослых слушай всегда! » 

Кузя: «Возвращаю тебе избушку, Бабусенька! » 

Баба – Яга: «Спасибо, Кузенька, спасибо ребята. Ух ты моя ненаглядная избушечка. 

Радость - то какая! Ну, теперь нам пора в сказочный лес. А я хочу всех угостить 

конфетами – за то, что вы такие дружные и соблюдаете правила пожарной безопасности. » 

Ведущий: «Молодцы, ребята! Вы сегодня проявили ловкость, силу, быстроту и смогли бы 

стать настоящими пожарными. Обе команды успешно прошли все испытания по 

пожарной безопасности.  

Желаем вам во всѐм удачи 

И просим каждого из вас 

О самом главном, об одном 

Быть осторожными с огнѐм!  

III Подведение итогов. Вручение грамот. Завершение праздника. Общий танец.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

«День знаний».  

Развлечение для подготовительной и старшей группы 

Зал празднично украшен, около центральной стены стоит большая книга, на ней 

написано «СКАЗКИ» 

1. Дети заходят в зал под весѐлую музыку «Детство», группа «Радуга 

успеха»(фонограмма, 

рассаживаются по местам. 

Ведущий: 

Дорогие ребята! Вот и закончилось жаркое лето. Вы подросли, окрепли, стали старше на 

целый год! Сегодня, в первый осенний денѐк, мы рады видеть вас на нашем празднике, 

который посвящѐн Дню Знаний. 

В этот чудесный день, я хочу пожелать всем весѐлого настроения, много улыбок, смеха и 

хорошего настроения! 

В середину зала выходят 3-е детей 

подготовительной группы 
1 Ребѐнок: 

Потянулась детвора 

В садик с самого утра. 

Здесь с улыбкой нас встречают 

И с улыбкой провожают. 

Учат петь, дружить играть 

Книжки разные читать. 

2. Ребѐнок: 

Пусть нам лета жаль немного- 

Мы грустить не будем зря. 

Здравствуй, к знанию дорога! 

Здравствуй, праздник сентября! 

3. Ребѐнок: 

Мы по улице весѐлой 

В садик радостно идѐм. 

Ветер песни распевает, 

Мы о садике поѐм! 

2. Песня «Детский сад», музыка и слова И. Пономарѐвой 

(фонограмма) 

Ведущий: Я рада, что вы любите свой детский сад, это приятно слышать. 

Сегодня у нас праздник- День Знаний, и мне очень хочется проверить ваши знания. 

Давайте вспомним то, чему вас научили ваши любимые воспитатели. Мы сейчас поиграем 

в игру, которая называется: 

3. «Наоборот» (-игра) 

Ну-ка, быстро отвечайте, 

Слушайте и не зевайте! 

Добрый — Злой 



Здоровый — Больной 

Сильный — Слабый 

Умный — Глупый 

Чистый — Грязный 

Сытый — Голодный 

Хороший — Плохой 

Храбрый — Трусливый 

Ведущий: 

Я вижу, что вы настоящие грамотеи, молодцы! 

Ну, а теперь я хочу загадать вам загадки на внимание и сообразительность? 

Готовы? (ответ детей) 

Тогда приготовьтесь отвечать правильное слово. 

4. Загадки: 

1. Ехал дядя без жилета, (билета) 

Заплатил он штраф за это. 

Ведущий: 

Какое слово не то? 

(Дети отвечают, поправляют не правильные слова) 

2. На островок налетел ураган, 

На пальме остался последний баран (банан) 

3 Тает снег, течѐт ручей, 

На ветвях полно врачей (грачей) 

4. Мы собираем васильки, 

На головах у нас щенки (венки) 

5. Говорят, один рыбак, 

В речке выловил башмак, 

Но зато ему потом, 

На крючке попался дом (сом) 

Ведущий: 

Молодцы! Вы отлично отвечали, 

Но ещѐ мы не играли! 

Предлагаю вам всем встать 

В интересную игру сыграть. 

5. Музыкальная игра-разминка: «У жирафа» Е. Железновой 

(фонограмма) 

Ведущий: 

Вы прекрасно поиграли, 

А сейчас мы дружно сядем. 

Поиграли, молодцы! 

Отдыхайте от души! 

Я вижу, что вы действительно подросли за лето и многому научились в детском саду. 

Желаю вам в этом году хорошо заниматься, получить новые знания и подготовиться к 

школе. 

Звучит музыка из к-ма «Вовка в тридевятом царстве» 

Заходит мальчик-Вовка, размахивая ранцем; 

(играет взрослый персонаж) 

6. Сюрприз-момент «Вовка из тридевятого царства» 

Вовка: 

Минуточку внимания! 

Какая школа? Какие знания? Что вы тут глупости говорите! 

Ведущий: А ты кто, мальчик? 

Вовка: Я — Вовка! 



Ведущий: А почему ты с нами не поздоровался? 

Вовка: 

Вот еще! Я не привык здороваться! 

Ведущий: 

Сразу видно, что ты не воспитанный мальчик, и тебе нужно обязательно учиться! 

Вовка: Да не собираюсь я учиться! Такая скука эта учѐба! Сиди, считай, задачки решай - 

ску-ко-тища! 

Ведущий: Сразу видно, что ты не ходил в детский сад, наши дети любят заниматься, и на 

следующий год обязательно пойдут в школу. 

Ведущий: (обращает внимание детей) 

Вовка, а зачем тогда тебе ранец? 

Вовка: 

Это так, на всякий случай! 

Ведущий: 

А куда ты тогда идѐшь? 

Вовка: 

Я ищу тридевятое царство. Там в школу ходить не надо, и делать самому ничего не надо, 

ведь там есть: и «Золотая рыбка», и «Щука есть волшебная»! Только скажи: «по щучьему 

велению, по моему хотению!» - и всѐ будет тебе чего хочешь! 

А ещѐ там есть «Скатерть-самобранка», и «Ковѐр-самолѐт», и «Цветик - семицветик». 

Ведущий: 

Подожди, подожди, Вовка! 

Мы тебе сегодня можем помочь попасть в такое царство! 

Вовка: 

Интересно, как это вы можете мне помочь? 

Ведущий: 

А у нас есть волшебная книга сказок (обращает внимание на «Книгу сказок») 

Вовка: (удивленно) 

Волшебная? Вот здорово! Значит не зря я сегодня попал к вам в детский сад! 

Ведущий: 

Я отправлю тебя сейчас в путешествие по сказкам. Только должна тебя предупредить: 

Будь внимательным, вежливым, добрым, чтобы не попасть тебе в беду, ведь там тебя ждут 

разные приключения! 

Вовка: 

Буду, буду, не сомневайтесь, можете не волноваться, я не пропаду! Мне бы только 

попасть в тридевятое царство! 

Ведущий: Сейчас я скажу волшебные слова — и чудо совершится! 

(Вовка подходит к «Книге сказок») 

Ведущий: 

«Книга, книга открывайся, 

Сказка, сказка, начинайся!» 

(открывает «Книгу сказок», Вовка заходит в неѐ) 

7. Звучит песня, в исполнении детей: «Чудо-сказки» Е. Филипповой «Музыкальный 

руководитель» №4-2006 (82) 

(после песни) 

8. Звучит песня из мультфильма «Тридевятое царство»- (фонограмма) 

Появляется Царь, он «красит забор» 

9. Сюрприз-момент «Вовка и царь» 

Вовка подходит к царю. 

Вовка: Царь, а царь, а чего это ты тут делаешь? 

Царь: (взрослый) 

Это ещѐ что за чудо - юдо? 



А где твоѐ «Здравствуйте, царь?» 

Вовка: Ну ладно уж, здрасте! 

Царь: Кто ты такой и зачем в мою сказку пожаловал? 

Вовка: 

Я-Вовка! А в сказку твою я пришѐл, чтобы в школу не ходить! 

Ведь у вас тут и делать -то ничего не надо, только пожелай--- и всѐ тебе будет! 

Царь: А что тебе надо? 

Вовка: (загибает пальцы) Пирожное, морожное, конфеты шоколадные, газировку, 

жвачку! 

Царь: 

Ишь ты какой?. 

Ну ладно, дам я тебе то, что ты просишь, только сначала помоги мне забор покрасить. 

Вовка: Ещѐ чего! Больно надо! 

Царь: Ах, так! Не нужны мне в моѐм царстве такие лентяи! 

Эй, стража! Отрубить ему голову! Да поскорей! 

(голос из-за Книги «Сказка») 

Стража: Бежим ваше величество исполнить приказ! Забегает стража 

Вовка: 

Ой, кажется пора уносить мне ноги! (Убегает) 

Стража вместе с Царѐм гонится за ним. 

Царь: 

Хватайте, держите, ловите лентяя! 

Стража: Сейчас догоним лентяя, исполним твой приказ государь! 

(Забегают в дверь «Книга сказок») 

Ведущий: 

Вот что бывает с такими лодырями, как Вовка! 

Ребята! А вот если бы вы оказались на месте Вовки, вы помогли бы Царю покрасить 

забор? (ответы детей) 

А давайте мы поможем царю и построим, например ….- колодец, пусть посмотрит какие у 

нас трудолюбивые дети. 

10 Аттракцион «Построй колодец, кто быстрей?» 

(2- ребѐнка, бруски для двух колодцев) 

Ведущий: 

Молодцы, ребята, как быстро вы справились с заданием! 

Вас бы Царь обязательно поблагодарил бы за помощь, и возможно пригласил бы в 

тридевятое царство в гости. 

А давайте ещѐ поиграем? Подготовительная группа, выходите! 

11. Музыкальная игра для подготовительной группы: «Ищи», музыка Т. Ломовой 

(сборник для подготовительной группы «Музыка и движение» 6-7 лет, страница 167). 

Ведущий: 

Наступила пора поиграть и детям старшей группы. 

12. Музыкальная игра для детей старшей 

группы «Паровозик» из песенок: «Кукутики»; (дети выполняют движения по словам 

песни) 

Ведущий: 

Как весело мы поиграли! 

Ну, а что же случилось с нашем героем- Вовкой? Мы ведь не узнали его дальнейшее 

приключения в тридевятом царстве.. Убежал ли он от королевской стражи? Давайте 

посмотрим. 

13. Продолжение сказки «Вовка в тридевятом царстве» 

Из «Книге сказок» забегает Вовка, запыхавшись, вытирает пот со лба 

Вовка: 



Фу! Еле ноги унѐс! Думал, догонят, голову отрубят! Хорошо, что вовремя в другую сказку 

попал! 

В зал, под русскую народную мелодию (фонограмма из мультфильма «Вовка в 

тридевятом царстве», 

заходит Василиса Премудрая, обращает внимание на Вовку 

Василиса Премудрая: 

Здравствуй, добрый молодец! 

Вовка: Привет! А ты кто такая? 

Василиса Премудрая: 

Я- Василиса Премудрая из сказки. А ты, молодец, правила воспитания в школе не 

учил? Разве ты не знаешь, что к старшим обращаются уважительно на «вы», а не 

на «ты?» 

И ты не ответил на мой вопрос, как зовут тебя, молодец? 

Вовка: 

Вот привязалась! Как зовут, как зовут; Вовка я! 

Подумаешь, премудрая! Зачем тебе мудрость-то нужна? 

В сказке и без мудрости прожить можно! 

Василиса: 

Как же без мудрости? А если кому в беде помочь нужно, или расколдовать кого-нибудь? - 

это ведь непростая задача! 

Вовка: 

Задача? Я знаю, что в школе тоже задают задачи. А для меня любая задача — пустяк! 

Василиса: 

Хорошо. Тогда попробуй решить такую задачу: 

14. Задачки для Вовки: 

(Вовка говорит неправильно, дети ему помогают) 

1. Под кустами у реки 

Жили майские жуки: 

Дочка, сын, отец и мать. 

Кто успел их сосчитать? (четыре) 

2. На большом диване в ряд 

Куклы Танины сидят: 

Три Матрѐшки, Буратино 

И весѐлый Чиполинно! 

Помоги Танюшке 

Сосчитать игрушки! (пять) 

3. Вяжет бабушка-лисица 

Трѐм внучатам рукавицы: 

«Подарю вам скоро, внуки, 

Рукавицы по две штуки! 

Берегите, не теряйте»! 

Сколько всех? Пересчитайте! (шесть) 

(Вовка затрудняется в решении) 

Василиса: 

Эх ты, хвастунишка! Ни одной задачки правильно не решил! Хорошо, что дети тебе 

помогли. Вот я тебя сейчас, хвастунишка, в лягушонка превращу – и будешь сидеть в 

болоте квакать. 

Вовка: (испуганно) 

В лягушонка?. И в этой сказке не повезло! Надо отсюда удирать поскорей! (звучит 

музыкальная фонограмма из мультфильма: «Вовка в тридевятом царстве», Вовка убегает 

в «Книгу сказок», Василиса бежит за ним) 



Через некоторое время появляется Вовка из Книги «Сказка», подбегает к ведущей, падает 

на колени перед ней. 

Вовка: 

Умоляю вас, уважаемая ведущая, верните меня обратно из сказки, я хочу домой к 

маме.(делает вид, что плачет). 

Ведущий: А вести себя будешь хорошо? 

Вовка: 

Буду, буду, обещаю, я не хочу быть лягушонком! Я понял свои ошибки, я буду вежливым. 

Я буду в школу ходить, хорошо учиться. Я обещаю: буду уму-разуму учиться! 

Ведущий: 

Молодец, ты всѐ правильно понял! Лодыри и неучи нигде не нужны! 

И у нас, в детском саду, нет таких детей! Правда, дети? (ответ детей) 

Вовка: 

Тогда я побежал в школу. До свидания, ребята, а то я опоздаю! (убегает) 

Ведущая: 

Да! Школа нужна всем ребятам, потому, что она открывает вам новые знания. А нам, 

пока мы подрастаем, обязательно нужен детский сад, для того, что бы подготовиться к 

школе. 

1. Ребѐнок: 

По одной простой примете 

Узнаѐм мы этот день: 

По идущим в школу детям 

Городов и деревень. 

2. Ребѐнок: 

И пускай немало славных, 

Разных дней в календаре, 

Но один из самых главных- 

Самый первый в сентябре! 

С. Михалков 

Ведущий: 

А для вас, дошколят, в детском саду будут проходить новые и увлекательные занятия! 

Успехов вам! В добрый путь к новым знаниям! 

Праздник наш, «День Знаний» 

Пора нам завершать, 

Идѐм мы на прогулку, 

Воздухом дышать! 

Звучит весѐлая музыка (фонограмма, дети выходят из зала. 

(На прогулке детям предстоят различные соревнования) 

Станция Игровая 

Проводится аттракцион «Собери портфель в школу». 

Участвуют несколько детей. Играющим вручается по ранцу. На расстоянии от них 

находятся школьные предметы вперемешку с игрушками. Дети по команде должны 

добежать до предметов. Выбрать школьные предметы и положить их в ранец. 

Игра «Найди пару своей цифре». 

Дети под веселую музыку бегают с цифрами в руках, когда музыка не звучит, дети 

должны найти себе пару (1 и 1, 2 и 2 и т.д). 

Ведущий 

А я тоже знаю очень интересную игру.  

Хотите, научу? Смотрите! Кто быстрее разбросает игрушки!  

Разбрасывает игрушки. 

Аттракцион «Кто быстрее соберѐт игрушки» 

Ведущий  



А мы тем временем приехали на следующую станцию.  

Это станция Песенка.  
Жители страны Знаний очень любят петь веселые песни.  

А вы любите петь? (ответы детей)  

Тогда давайте все вместе споѐм песню про улыбку.  

Песня «Улыбка» музыка В. Шаинского 

Ведущий 1. 

Ребята, вы любите мультфильмы? (Ответы детей) 

Вам предстоит угадать с какого мультфильма звучит песня. 

Игра «Угадай-ка»  
Дети угадывают мелодии песен из мультфильмов  

•«Приключения кота Леопольда»  

•«Бременские музыканты»  

•«Трям, здравствуйте» («Облака»)  

•«Крокодил Гена»  

•«Винни Пух»  

•«Антошка» 

Ведущий  

Вот мы и приехали на последнюю станцию нашего путешествия – на станцию 

Танцевальная. Как вы думаете, чем занимаются жители этой станции (ответы детей). 

Правильно, танцуют! Давайте встанем в круг и станцуем веселый танец. 

Танец « Разноцветная игра» 

Ведущий  

 Как быстро промелькнуло лето,  

На смену осень вновь идѐт.  

День знаний! Означает это,  

Что нас работа с вами ждѐт! 

Что ждут нас новые дела,  

Задумки, планы, детвора!  

Победы ждут и ждут удачи,  

Да и не может быть иначе! 

Ребята, я еще раз поздравляю всех вас и всех педагогов нашего детского сада с 

праздником! 

 

 


