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Почемучка: 

Здравствуйте, ребята,  

Веселые дошколята!! 

Зовут меня Почемучкой,  

Любознательной девчушкой,  

В мире все мне интересно,  

Всё хочу узнать скорей,  

Ведь так на свете веселей! 

 

Почемучка: А почему сегодня так красиво вокруг? Почему все ребята такие 

нарядные? Почему в городе всюду слышна музыка? Ребята, вы мне не 

подскажете какой сегодня праздник? 

 

Дети: День знаний! 

 

Почемучка:Конечно! День Знаний - это мой любимый праздник!Я скорее 

хочу узнать что-то новое и провести это день с вами! 

 

Снова осень — это значит 

Наступил учебный год! 

Значит, дети идут в школу, 

И День Знаний настает! 

Садик тоже ваш умылся, 

А потом принарядился, 

И в День Знаний встретить рад 

Любимых маленьких ребят! 

 

Приглашаю вас друзья рассказать стихотворения об осени и Дне Знаний! 

 

             Дети старших и подготовительных групп читают стихи 

 

 

 

1-й Ребёнок: 

Красный день в календаре –  

Праздник знаний в сентябре!  

Этот праздник всех важней,  

Этот праздник всех детей.  

 

2-й Ребёнок: 



Этот день у нас повсюду 

Отмечает вся страна.  

Этот день – он самый лучший, 

Добрый день календаря!  

 

 

 

Почемучка: 
В садик нужно вам ходить, 

Чтобы в школе лучшим быть. 

Здесь научат рисовать, 

Буквы первые писать, 

Смастерить поделку – 

Мишку или белку. 

Выполнять зарядку, 

Жить по распорядку, 

Песни петь и танцевать, 

Дружно, весело играть! 

 

Ребята, я очень хочу проверить чему же вы научились в детском саду, скорее 

с мест вставайте и за мною пляску повторяйте! 

 

                                       Танец «Буги –Вуги » 
 

Почемучка: 
В детском саду все ловкие ,сильные, смелые! 

 

А сейчас предлагаю поиграть в игру  "Это я, это я, это все мои друзья!"  

Правила у этой игры совсем простые – если вы согласны с тем, что я говорю, 

то отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья». Если не согласны со мной – 

тогда не говорите ни одного словечка.  

 

1. Кто пришел сегодня в детский сад и очень встрече с нами рад?  

 

2. Кто проснулся утром рано и умылся сам под краном?  

 

3. Кто сломал сегодня стул, в лужу девочку толкнул?  

 

4. Кто открыл сегодня краски, книжки, новые раскраски?  

 

5. Кто с игрушками играл и на место не убрал?  

 

6. Кто мечтает подрасти, в школу поскорей пойти? 

 

 



 

Почемучка:Вот , как много ребят мечтает поскорее вырасти и  стать 

школьниками!!  

Действительно через год ребята подготовительных групп пойдут в школу, но 

до этого им предстоит еще очень многому научиться в детском саду! 

И я слышала, что ребят здесь  называют дошкольниками, это правда? 

Дети: Да! 

 

Почемучка: А вот мы и проверим, расскажите, чему же в садике  учат 

дошколят! 

 

              Дети читают стихи про дошколят 
1.Мы умеем рисовать,  

Карандаш в руках держать.  

Мы умеем танцевать,  

А еще — чуть-чуть считать.  

 

2.Как зовут животных знаем,  

Тех кто старше — уважаем.  

Помогать друг другу нужно —  

Это главное для дружбы!  

Мы растем и не скучаем,  

Все неспешно изучаем! 

3.Мы с моей подружкой Таней 

Ходим вместе в детский сад. 

Это вам не то, что дома! 

Это школа малышат! 

4.Здесь мы делаем зарядку, 

Ложкой правильно едим, 

Приучаемся к порядку! 

Детский сад необходим! 

5.Учим мы стихи и песни 

В нашей группе дошколят! 

Места нет для нас чудесней! 

Чем любимый детский сад! 

Почемучка:  

Не обойтись ребятам без детского сада, это верно! 

Представляете, когда я была маленькая, я тоже ходила в детский сад и знаю, 

что все детишки должны пройти миссию посвящения в дошкольники!! 

Все должны произнести клятву, чтобы  достойно и гордо ходить в детский 

сад! Ну, что, готовы?  



 

 

 

Мы, дошкольники, в день начала нового учебного года клянёмся 

1.Никогда не опаздывать в детский сад! 

2.Никогда не баловаться на занятиях! 

3.Всегда дорожить дружбой и не обижать друг друга! 

4.Всегда и всем делиться с друзьями и не отбирать игрушки! 

5. Клянемся поедать все супы и котлетки! 

6. Клянемся не сломать ни одной ветки! 

7. Клянемся соблюдать указы и правила! 

8. Клянемся , чтобы скука нас не оставила! 

9. Клянемся воспитателям быть здоровыми! 

10. Клянемся ходить детский сад с силами новыми! 

 

Почемучка: 

Вечною клятвой, прекрасною клятвой 

Связаны все мы отныне, друзья. 

Нет нашим знаньям дороги обратной, 

Значит нам быть без знаний нельзя! 

Торжественно объявляю всех ребят почетными дошкольниками!!! 

 

 

А сейчас я хочу проверить насколько внимательные ребята в детском саду и 

поиграть с вами!  

Наступила осень, и погода за окном все чаще меняется, нас встречает то 

солнце, то дождик. Поэтому предлагаю навострить ушки! Зазвучит песенка 

про солнышко все детки будут весело прыгать ,танцевать, 

а когда начнется дождик, всем нужно срочно прятаться под зонтики! 

 

Проводится игра «Солнышко и дождик» (у воспитателей зонтики) 
 

 

Под музыку заходит Незнайка 

 

Почемучка: Ребята, а кто это к нам пожаловал на праздник? Неужели 

Незнайка?  

 

Дети: Да, Незнайка!  

 

 

Почемуйчка: Незнайка ,а ты не зря к нам пришёл, сегодня самый лучший 

праздник –День знаний! 



 

Незнайка: Я не знаю такого праздника и вообще я ничего не знаю! (плачет) 

 

Почемучка:Ты не плачь, наши ребятишки ходят в детский сад, здесь их учат 

грамоте, математике, петь песни, рассказывать стихи , книжки читать, сказки 

слушать…фух…. Стооолькому учат, что даже не перечислить! Незнайка, 

если ты чего-нибудь не знаешь, то мы с ребятами тебя обязательно всему 

обучим! 

Правда детишки? 

 

Дети: Да! 

 

Незнайка: Вот спасибо вам, друзья, я буду рад, если вы мне поможете стать 

чуточку умнее! И мне как раз нужна ваша помощь…сегодня случилась 

большая беда, я бежал через дорогу и меня чуть не задавила машина! Я очень 

испугался, и совсем не понимаю как это могло произойти….(чешет голову) 

 

Почемучка: Давайте подумаем… Незнайка , а ты дорогу переходил на 

зелёный свет светофора или красный? 

 

Незнайка: Ой, а что такое светофор? Я никогда о таком не слышал! 

 

Почемучка: Представляете, ребята, Незнайка совсем не умеет переходить 

дорогу, ведь он не посещал детский сад и не учил с вами правила дорожного 

движения!! Но мы то поможет ему, ребята?Научим всему?  

 

Дети: Да! 

 

Почемучка:Тогда с мест своих вставайте и танец про Дорожные знаки 

начинайте!!! 

 

                            Танец «Дорожный знак» 
 

Почемучка: 
Запомни,Незнайка, главные правила светофора! 

Красный очень строгий свет, 

Он горит проезда нет, 

Желтый – подожди чуть-чуть, 

А зелёный – можно в путь! 

Всё верно, ребята? 

 

Дети: Да! 

 

Незнайка: Ничего себе, спасибо большое, теперь я много узнал про правила 

дорожного движения и знаки!! 



 

 

Почемучка: А я предлагаю проверить  твои знания и поиграть с нами в игру 

«Эй, шофёр, заводи мотор! » 

 

 

Музыкальная игра «Эй, шофёр, заводи мотор! » 

 

 

Почемучка: Да, Незнайка, ты большой молодец, быстро научился правилам 

дорожного движения! 

 

Незнайка: Конечно, ведь вы большие помощники! 

 

Почемучка:Незнайка, а ты книжки читать любишь??  

 

Незнайка: А я не знаю, где книжки взять. Поэтому я их не читаю совсем. А 

где их взять можно, если не секрет?  

 

Дети: В библиотеке!  

 

Почемучка: Правильно, ребята, библиотека — дом для книг, они там живут. 

Когда вы научитесь читать, то сможете брать книги из библиотеки к себе 

домой. А еще много книжек есть в детском саду! И я знаю, что детишки 

очень любят читать сказки и превращаться в сказочных героев. И я слышала , 

что у ребят был фестиваль сказок, верно? 

 

Дети: Да! 

 

Незнайка:А я тоже сказки люблю! А еще я люблю мультики смотреть! А вы, 

детишки,любите мультики? 

 

Дети: Да! 

 

Ведущий: Незнайка, а давай проверим знания ребят и превратимся с ними 

героев сказок и мультфильмов! 

 

Незнайка: А давай! 

 

Почемучка: Ребята, с мест своих вставайте и за мною повторяйте! 

 

 

                     Танец «Бал сказочных героев» 

 

 



Незнайка: Ой, как же у вас интересно! Столько можно узнать! Тоже хочу 

ходить в детский сад! 

 

Почемучка: Да , Незнайка, это правильно! А еще наши ребята в детском 

саду делают множество экспериментов и интересуются   различными 

науками!! И учиться им совсем не скучно, а очень даже забавно! 

Хочешь посмотреть, как они это делают? 

 

Незнайка: Очень хочу! 

 

Почемучка: Тогда пора пригласить на наш праздник Весёлого профессора!!! 

 

               Под музыку появляется профессор 

 

Почемучка: Здравствуйте ,профессор! 

 

Профессор:  

Здравствуйте , здравствуйте!  

Пришёл я показать свои эксперименты! 

Внимательно смотрите, тихонечко сидите!  

Ну-ка помощники из группы «Ягодка», выходите! 

 

Под музыку «Шоу мыльных пузырей» 
 

Почемучка: Мы от всей души поздравляем наших ребят, воспитателей и 

сотрудников с началом учебного года и желаем всем быть дружными, 

активными, креативными и позитивными! А чтобы у нас все с вами 

получалось, мы с собой в учебный год возьмём весёлый «Помогатор»!  

Веселей вставайте, танец начинайте! 

                                Флеш-моб «Помогатор» 


