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«Путешествие в Страну Знаний» 

Развлечение для детей старшего дошкольного возраста, посвященное дню знаний 

На  спортивной площадке собираются дети старшего дошкольного возраста. Звучат 

весёлые детские песни о детском саде. Дети строятся по периметру площадки. 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята! Какие вы сегодня весёлые, радостные, 

отдохнувшие. Как вы все подросли, загорели! Хорошо отдохнули летом? 

Подружнее!!! Ребята, а как вы думаете, какой сегодня праздник?  

Конечно, сегодня по всей стране очень праздничный и торжественный день. День 

Знаний! Все девчонки и мальчишки, ваши старшие сестрёнки и братишки пошли в 

школу. Начался новый учебный год! Во всех детских садах тоже отмечают этот 

замечательный праздник. И в нашем детском саду начался новый учебный год! Ура! 

А сейчас я предлагаю всем ребятам поздороваться с нашим детским садом 

и громко, дружно сказать: «Здравствуй, садик! Это я!» и весело помахать 
руками. Я буду начинать говорить стихотворение, а вы заканчивать 

словами «Здравствуй, садик! Это я!» 
1.Встали рано мы сегодня, 

Нарядились мы не зря. 

И сегодня скажем саду: 

ВСЕ: «Здравствуй, садик, - это я!» 

2.Ласковый сентябрь сегодня, 

На листке календаря. 
Мы пришли и улыбнулись: 

ВСЕ: «Здравствуй, садик, - это я!» 

3.Много нас: смешных и разных, 
Вместе - дружная семья. 

Так давайте дружно скажем: 

ВСЕ: «Здравствуй, садик, - это я!» 

Ведущий:   Мы на празднике поём, 

                     И стихи читаем. 

                     А чтоб было веселей,  

                     За мной все повторяем! 

А теперь вставайте врассыпную по всему залу и повторяйте за мной! 

  «Как живешь?» 

Под музыку забегает Буратино, он кричит «Подождите, стойте…» 

Буратино:  Подождите, стойте, меня тоже на праздник возьмите!  

Буратино подбегает к детям, они стоят врассыпную 

 

Буратино:  Уф – ф – ф! Успел! Здрасьте всем! Я вижу вы тут праздник 



собираетесь отмечать? (ответы детей). Только что – то я не припомню, что за 

праздник сегодня! Новый год? (Нет) 8 марта? (Нет) Или может быть 

Масленица? (Нет) Да что же за день сегодня такой? 

      

Ведущий:  Эх, ты, Буратино! Такой большой и не знаешь! Ребята, какой праздник мы 

сегодня отмечаем? (ответы детей).  

Песня-эхо «Наступил учебный год» 

Буратино:  А…. Теперь понятно! Я такой праздник не хочу! Летом было так 

здорово!.. (мечтательно)  

   Кто на море летом был? (дети отвечают) 

   Кто с корзиной в лес ходил? 

   Кто гонял на самокате? 

   Кто на завтрак скушал скатерть? 

   Кто летал на самолете? 

   Кто на дачу ездил к тете? 

   Кто за лето загорел? 

   Кто арбузов тонну съел? 

   Кто пришел к нам в детский сад? 

   Кто с друзьями встрече рад? 

Да- а - а … Летом здорово! Солнышко светит, водичка плещется, рыбки в море 

плавают… а ты играешь себе целый день и ни о чем больше не думаешь! Конечно, 

ведь летом столько свободного времени! 

 

Ведущий:  Буратино, наши дети очень любят лето, Лето нам принесло много 

интересного и познавательного.  Многие из вас ещё долго будут вспоминать прогулки 

в лес  с родителями и друзьями. А я вас сейчас приглашаю на чудесную танцевальную 

разминку ,которая так и называется  - Мы гуляли по лесу. Буратино, хочешь с нами 

отправится на прогулку в лес? 

Буратино: Конечно, хочу, ведь лето-моё любимое время года! 

Мы гуляли по лесу  О.Макушина 

В зал заходит Мальвина, Буратино  прячется за ведущим, т.к. видит 

Мальвину 

Мальвина:   Буратино, ты где? Пора заняться грамматикой.  

Мальвина идёт по залу,  «ищет» Буратино 

Буратино:   Ой, опять эта надоедливая девчонка, Мальвина. (Кривляется, 

изображая Мальвину) Сядьте ровно. Возьмите перо в правую руку. (Обращается к 

детям) Спрячьте меня, пожалуйста, поскорей от этой девчонки! 

Буратино прячется за детьми 

 

Мальвина: Всех приветствую, ребята! Видеть вас я очень рада!  Поздравляю вас с 

Днем знаний! Вижу, что за лето вы хорошо отдохнули и готовы к новым открытиям! А 

Буратино вы случайно не встречали? 

Мальвина ищет Буратино, заглядывая за спины детей 



Мальвина: Буратино, ты где? Пора заняться грамматикой! 

Мальвина замечает Буратино, который прячется за Ведущим, берет его за руку и 

выводит в центр  

 

Мальвина: Ах! Вот вы где, сударь! И не надоело вам бездельничать? 

 

Буратино:  Я пришел в детский сад повеселиться, а совсем не учиться!  

 

Ведущий:   Все ребята- дошколята 

   Дружно ходят в детский сад, 

   На занятиях все лепят 

   И лошадок и зайчат 

   А ещё поют, танцуют 

    Цифры учат и рисуют.  

    Хочешь, можем показать 

    Как учиться и играть? 

 

Буратино:  Хочу! Показывайте! 

     

Мальвина:  Известно ли тебе, Буратино,  что дети делают по утрам?  

 

Буратино:   Конечно! Громко кричат, дерутся, едят конфеты и прыгают! 

 

Мальвина: А вот и нет! Дети умываются, чистят зубки и делают утреннюю зарядку, 

чтобы быть сильными  и ловкими. Присоединяйся!    

Ребята, выходите поскорей, повторяйте веселей! 

Музыкально-ритмическая «Три хлопка» 
Мальвина и Буратино проводят музыкальную композицию  по показу 

 

Мальвина: А вот после того, как дети немного зарядились, они с удовольствием 

рисуют, танцуют, поют, и много  нового узнают! 

 

Буратино:  Что? Прямо все – все – все? 

 

Мальвина: Конечно! Вот смотри!  Ребята! Помогайте! Если вы согласны с тем, что я 

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

тогда молчите. 

Детский сад сегодня ожил 

После летних отпусков, 

Мир знаний, дети, очень сложен, 

Кто в него идти готов? 

Дети:   Это я, это я, это все мои друзья! 

                        

Мальвина:   Кто конструктором, друзья 

   Овладеет без труда, 

  «Джип» иль «Вольво» соберёт, 

  Папу в садик подвезёт? 



Дети:  Это я, это я, это все мои друзья! 

Мальвина:    Кто будет петь и танцевать, 

    Писать учиться и считать, 

    Чтоб потом оценку «пять» 

    На уроках получать? 

Дети:   Это я, это я, это все мои друзья! 

Мальвина:  Кто пришел к нам в детский сад 

                      И с друзьями встрече рад? 

Дети:   Это я, это я, это все мои друзья! 

Мальвина:  Кто проснулся утром рано, 

                       И умылся сам под краном? 

Дети: Это я, это я, это все мои друзья!                                            

Мальвина:  Кто открыл сегодня краски, 

                       Книжки, новые раскраски? 

Дети:      Это я, это я, это все мои друзья! 

Мальвина:  Кто с игрушками играл 

                      И на место их убрал? 

Дети: Это я, это я, это все мои друзья! 

Мальвина:  Кто сломал сегодня стул, 

             В лужу девочку толкнул? 

Мальвина:  Кто мечтает подрасти, 

  В школу поскорей пойти? 

Дети:  Это я, это я, это все мои друзья! 

Мальвина:  Любит, кто с утра поспать 

   И зарядку прозевать? 

   Кто капризка и лентяй 

   Ну-ка, быстро отвечай!  

Мальвина: Какие молодцы! А ведь и, правда, говорят, что дети-это самый весёлый 

народ на планете! Вот видишь, Буратино, ребята всему хотят научиться и все узнать. 

Они и сейчас очень многое знают! 

Буратино:  Многое?..  Не верю! 

 

Ведущий:  А мы тебе докажем! Правда, ребята? (ответы детей).  Чтоб 

проверить ваши знанья, проведу я   испытанья   

Чему вас в садике учили, за лето  точно всё забыли. 

— Сколько хвостов у шести котов? 

— Сколько носиков у восьми песиков? 

— Сколько ушек у двух старушек? 



— А сколько ушей у трех мышей? 

— Сколько пальчиков на руках у мальчиков? 

Буратино: . Какие вы ,ребята, молодцы ! Как много вы знаете. И очень внимательные.

    

Буратино:    Молодцы!!!    Ребята,  а заниматься вы не устаете? 

 

Ведущий: Что ты, Буратино! Мы же не только поем и считаем, мы еще в игры разные 

играем!  Хочешь повеселиться с нами? Тогда  попробуй догнать эти замечательные 

разноцветные мячи! Ребята, передавайте! 

 

Аттракцион «Догони мяч» 
 Ведущий  дает детям несколько (1 мяч на группу) мячей, которые они передают 

под веселую музыку друг другу. Буратино пытается эти мячи догнать и забрать у 

детей. Мальвина и Ведущий помогают детям 

 

Ведущий:  Ну что, Буратино! Не получилось догнать мячи! Может быть, 

получится перепрыгнуть через скакалочку?  

 

Буратино:  А как это? 

 

Ведущий:  А вот так! Мальвина, покажи! 

 

Аттракцион «Перепрыгни через скакалку» 
 

Аттракцион проводит Мальвина. Она берет скакалку и ведет ее рядом с ногами 

детей.  Дети стараются перепрыгнуть через скакалку. Буратино тоже 

пытается перепрыгнуть через скакалку, но у него ничего не получается. 

 

Ведущий: Не получается, Буратино? А ребята справились с заданием, и всё потому, 

что физкультурой занимаются! послушай какие в этом садике детки. Мы с ребятами 

поиграем в игру, которая называется « Это очень хорошо». И ты всё поймешь сам ! 

Игра «Это очень хорошо»  

Буратино:  Ух, как весело живете! И совсем не устаете!  

                    Ладно, здорово  у вас! Учиться я готов сейчас! 

 

Мальвина:  Ну, вот и молодец! Ребята, возьмем Буратино с собой  в 

детский сад? (ответы детей) Тогда вперед! Двери в страну Знаний открыты для 

всех! Но чтобы туда попасть, надо обязательно пройти  через   волшебные ворота 

страны Знаний! А чтобы не потеряться – возьмите за плечи  друг друга  и вперед! В 

путь! 

 

Звучит фонограмма песни …. Под музыку дети встают «паровозиком» за 

Мальвиной, идут «змейкой», подходят к волшебным воротам, на которых 

написано «Страна знаний», проходят через них, уходят в группу 


