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Цель: расширять представление о праздниках, школе. Воспитывать 
уважение к профессии –учитель.

Задачи:

Формировать понятия «школьник», «знания»
Развивать коммуникативные навыки
Воспитывать дружелюбие и активность.
Расширять представления детей о школе.
Развивать умение поддерживать беседу.
Развивать у детей интерес и любовь к музыке, музыкальной отзывчивости на 
нее.

Ведущий:

День знаний – это первые звонки, волнения, море цветов и белых бантов.
Это долгожданный праздник для тех, кто переступит школьный порог.
К знанью для чего стремиться- 
чтоб свободным стать как птица.
Чтобы покорять пространство
И не уставать от странствий.
Первое сентября- это первый день календаря,
Потому что в этот день
Все девчонки и мальчишки
Городов и деревень
Взяли сумки, взяли книжки
Взяли завтраки под мышки,
И помчались в первый раз в первый класс.

1 сентября- праздник начала нового учебного года. В этот день в школах 
проходят торжественные линейки. И я поздравляю вас с новым учебным 
годом! Давайте дружно крикнем: с днем знаний! с новым годом!

Появляется под музыку Баба Яга. приносит елку.

Яга: Где тут новый год? Где елка? Хорошо я свою захватила.

Вот поставлю вот сюда.

Ведущий:

Баба Яга , ты опять все перепутала.

Яга:

Вы же кричали с новым годом!Кричали?
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Ведущая:

Все правильно, только мы отмечаем новый учебный год. Школьники идут 
получать знания.

Яга:

Так что, Деда Мороза не будет???

Ведущая: Нет, Дед Мороз бывает только зимой.

Яга: Что же мне делать? Опять елку в лес тащить? (обиженно)

Ведущая: Я придумала! Давайте развеселим Бабушку Ягу!Поиграем с ней в 
игры.

Играют в игру «хочешь быть моим хвостом?»

«Игра самый ловкий» закинуть мячики в корзину.

Флешмоб с Бабой Ягой под песню «Бабка Ежка»

Ведущий:

Спасибо тебе, Баба Яга за веселые игры.

А тебе мы предлагаем забрать елочку и посадить ее на место, чтобы в лесу 
было красиво. Ведь есть такая пословица: «Тот свой край не любит, кто свою
природу губит»

Яга:

Ой и правда, а я очень люблю свою природу, свой лесок, свою избушку.

До свидания, ребята, мне пора в лес, елочку сажать.

Баба Яга под музыку уходит.

Звучит другая музыка, входит незнайка.

Незнайка:

Здравствуйте, ребята! Меня зовут Незнайка. Сегодня все ребята пошли в 
школу, а меня не взяли, потому что я не смог разгадать загадки, не отгадал ни
одной.

Ведущий: Ребята, давайте поможем Незнайке.
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Загадывай свои загадки:

1.Не куст, а с листочками,
Не рубашка, а сшита.
Не человек, а рассказывает. (книга)

2.Свою косичку без опаски,
Она обмакивает в краски.
Потом окрашенной косичкой,
В альбоме водит по страничке.

3.Белый камешек растаял,
На доске следы оставил. (мел)

4.Черный Ивашка, деревянная рубашка,
Где носом пройдет, там заметку кладет. (карандаш)

5.На ноге стоит одной,
Крутит вертит головой.
Нам показывает страны,
Реки, горы, океаны.( глобус)

Незнайка: 
Я так рад, мои друзья!
Возьмут в школу и меня!
Будем дружно танцевать,
Чтобы в зале не скучать.
Танец игра «Дружные пары»

Незнайка:
Славно мы повеселились,
Еще крепче мы сдружились.
Поплясали, поиграли,
Все вокруг друзьями стали.
Я желаю вам в День Знаний-
Исполнения желаний.
Незнайка прощается, уходит.

Ведущий:
Наш праздник заканчивается, а новый учебный год начинается.
И пускай немало славных, разных дней в календаре,
Но один есть самый главный,
Самый первый в сентябре!
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Поздравляем вас ребята с днем знаний, а также всех присутствующих 
воспитателей.
Под музыку дети выходят из зала.
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