
Сценарий праздника 

«Путешествие в страну Знаний». 
 

Ведущий:  

Здравствуйте, ребята! 

Лето пролетело, и мы снова все вместе. Вы хорошо отдохнули летом? (ответы 

детей) 

-Сегодня у нас с вами веселый праздник – 1 сентября! 

Пусть будет радостно и весело у нас, 

Начинаем праздник! В добрый час! 

Отдохните от забот, 

Сказка в гости к вам придет! 

 

Звучит музыка «Буратино», появляется Буратино с Азбукой, оглядывается 

по сторонам (не может понять, где очутился) 

 

Буратино: Куда это я попал? Сколько много детей? Здравствуйте, ребята! 

 

Ведущий: Здравствуй, Буратино. Ты попал к нам, в детский сад  №10 -

«Солнышко» 

 

Буратино: В сад? А где же цветы? 

 

Ведущий:  В нашем саду цветы – это наши дети. 

Они здесь играют, танцуют, поют 

И дружной, весёлой семьёю живут. 

Буратино: Сколько здесь шариков! А что это у вас за праздник? (ответы детей) 

 

Ведущий: День Знаний.  Вот послушай ребят,б этом празднике! 

                                                  Стихи детей: 

1 ребенок: 

Птицы улетают все на юг не зря, 

Осень наступает – 1 сентября! 

Дети идут в школу, чуть взошла заря, 

Ведь сегодня праздник – 1 сентября! 

 

2 ребенок: 

Листья пожелтели и падают в траву, 

Я сегодня с мамой в детский сад иду. 

Буду изучать там чтение и счет, 

Ведь я первоклассником стану через год! 

 

3 ребенок: 



 

Скоро я скажу «пока» машинкам и игрушкам. 

Станет другом мне букварь, а доска – подружкой. 

 4 ребенок: 

Скоро буду я читать и писать в тетрадке, 

А не строить куличи в песочнице лопаткой. 

 5 ребенок: 

Стану скоро я большой и серьезный очень, 

Ведь пойду я в 1 класс скоро между прочим! 

 

6 ребенок: 

Я хочу сидеть за партой, 

Я к доске ходить хочу. 

Но пока играю в куклы 

И зверей больных лечу. 

Но когда-нибудь надену 

Форму и возьму портфель. 

И пойду я гордо в школу – 

Первоклассник я теперь! 

 

Буратино: Интересно. А я сбежал из своей сказки, потому что меня там все учат 

– поучают, а я и так все знаю! 

 

Ведущий: А ты, Буратино, отправляйся вместе с нами в путешествие, в страну 

Знаний. Ведь это именно то место, где мы сможем показать все свои 

умения, знания, силу и ловкость!  

Буратино: С радостью! Итак, отправляемся в путь! 

(дети взявшись «паровозиком», начинают движение по кругу,  

под музыку «Паровоз Букашка 

Ведущая  объявляет: Первая остановка-станция Загадково. 

Ведущий: Жители страны Знаний очень любознательные, много знают и очень 

любят сказки. 

А вы любите сказки? (ответ детей) 

 

Буратино: Сейчас проверим, все ли сказки знают ребята. Я буду вам 

загадывать загадки, а вы отгадывать сказки. 

 

1. Стоит в поле дом чудесный 

Он не низок, ни высок 

Вы узнали, что за сказка? 

Ну-ка, хором… (Теремок) 



 

2. Перед волком не дрожал 

от медведя убежал 

А лисице на зубок 

Все ж попался…. (Колобок) 

 

3. Крестницу волшебница любила 

Туфли хрустальные ей подарила 

Девочка имя забыла свое 

Дети, скажите, как звали ее? (Золушка) 

 

4. Рыбка не простая 

Чешуей сверкает, 

Плавает, ныряет, 

Желанья исполняет. («Сказка о рыбаке и рыбке») 

 

Ведущий: Молодцы ребята! Вы отлично справились с этим заданием. 

 

Буратино: Молодцы ваши ребята! Много знаний у них есть, всё угадали. 

А теперь, ребятки, отгадайте-ка последнюю загадку: 

Есть у радости подруга в виде полукруга. 

На лице она живёт, то куда-то вдруг уйдёт. 

То внезапно возвратится, грусть, тоска её боится (Улыбка) 

Ведущий: А мы тем временем отправляемся на следующую станцию. 

(дети взявшись «паровозиком», начинают движение по кругу, под музыку) 

Ведущий: Это станция «Песенка». 

Жители страны Знаний очень любят петь веселые песни. 

А вы любите петь? (ответы детей). 

Тогда давайте все вместе друг другу улыбнемся, и споём песню про улыбку. 

Песня «Улыбка» 

 

Буратино: Какие вы молодцы! 

 

Ведущий: Ребята, нам пора отправляться дальше, страна знаний ждет нас 

впереди! 

 

(дети взявшись «паровозиком», начинают движение по кругу, под музыку) 

 

Ведущий: Это станция «Спортивная». 

Жители страны Знаний не только умные и музыкальные, но ещё сильные и 

ловкие. 

 



Развить ловкость и внимание, 

Помогают соревнования. 

Начинаем веселые старты, 

Соревнуются наши команды! 

 

Эстафета с мячом 

(Реквизит – мячи, обручи, пирамидки) 

Дети делятся на две команды и выполняют: 

- прыжки на фитболе до ограничителя (пирамидки) и обратно; 

- бег через препятствие (кегли); 

 

Ведущая: Станция «Помогайка» рада приветствовать вас ребята. 

 

Ведущий: Осень- время сбора урожая. А кто-нибудь из вас помогал родителям 

собирать овощи и фрукты с огорода? (ответы детей)  

 

Буратино: А вот мы сейчас и проверим, как вы быстро умеете их собирать! 

 

Игра «Собери урожай» 

(две корзинки- фрукты и овощи, дети должны разложить картинки с 

изображением фруктов и овощей по корзинкам) 

Ведущий: А сейчас пришел черед 

Сыграть в игру «Наоборот». 

Скажу я слово «высоко», (бросает ребенку мяч) 

А ты ответишь… (низко). 

Скажу я слово «далеко», 

А ты ответишь… (близко). 

Скажу я слово «потолок», 

А ты ответишь… (пол). 

Скажу я слово «потерял», 

И скажешь ты… (нашел). 

Скажу я слово «трус», 

Ответишь ты… (храбрец). 

Теперь «начало» я скажу, 

А ты скажи… (конец). 

Ведущий: Вот и подходит к концу наш веселый праздник, но 

ваше увлекательное путешествие продолжается. В новом учебном году вас 

ждет много интересного и познавательного в Стране Знаний. 

 

Буратино: Как у вас весело и интересно! И уходить от вас совсем не хочется. 

Но мне уже пора возвращаться в мою сказку. Я понял, что надо учиться, чтобы 

все-все уметь и знать. На следующий год я обязательно к вам приду, и мы снова 

поиграем. До свидания! До новых встреч! 

Звучит песня «1 сентября» 


