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Действующие лица: Василиса, Иванушка, Шапокляк 

Цель: создание условий для веселого и познавательного досуга дошкольников 

Задачи:  

- создать настроение торжества и веселья;  

- совершенствовать двигательные умения и навыки детей;  

- доставлять детям радость от народных игр, песен; 

- воспитывать любовь к играм, танцам, развлечениям. 

 

 (звучит музыка, дети входят в зал, присаживаются на стульчики) 

Василиса: Здравствуйте, дорогие дети! Здравствуйте, уважаемые взрослые! Меня 

зовут Василиса Премудрая. Я пришла сегодня к вам, в гости, что бы вместе с вами 

встретить удивительно прекрасный праздник – «День Знаний»! Этот день открывает 

учебный год! Пусть он будет для вас увлекательным и интересным, принесет новые 

знания и новых друзей! 

(чтение стихов);(исполнение песни «Чему учат в школе») 

Василиса: Ребята! Как хорошо вы поете! А дружить вы умеете? 

Дети: Умеем! 

Василиса: Ну, давайте проверим, что вы знаете о дружбе?! Я буду вас спрашивать, а 

вы хором отвечайте. Повторяйте последнее слово. 

Нужно жить на белом свете дружно?            (дети хором - «дружно») 

Это знать большим и детям нужно?              (дети хором – «нужно») 

Если ссора приключится -  скверно?             (дети хором – «скверно») 

Нужно тут же помириться – верно?               (дети хором – «верно») 

А потом, когда мы старше станем сами, 

Подрастет и наша дружба вместе с нами!      (дети хором – «с нами») 

Василиса: Молодцы! А сейчас, ребята, давайте станцуем все вместе танец, который 

называется «Дружба»! 

(исполнение танца «Дружба»);(дети присаживаются на стульчики) 

(под музыку в зал входит Иванушка, он несет елку) 

Иванушка: Ух, ты, народу сколько….! Здрасти! А для чего вы здесь собрались? 

Василиса: Здравствуй, Иванушка! Ничего то ты не знаешь… праздник сегодня! 

Иванушка: Да ну…? А какой? 



Василиса: Дети, подскажите Иванушке, какой сегодня праздник! 

Дети: «День Знаний»! 

Иванушка: Да я про такой праздник слыхом не слыхивал… День Рождения – знаю, 

Новый Год – знаю! А этого праздника не припомню. 

Василиса: Иванушка, сегодня первое сентября и все дети идут в школу получать 

новые знания. 

Иванушка: В школу значит идут… Знания получать.… Ну, мне школа ни к чему! Я и 

без школы все знаю, все умею! Смотрите, какая у меня силища! (поднимает елку) 

Хоть отбавляй!  

Василиса: А елка то тебе зачем? До Нового Года еще далеко. 

Иванушка: Как зачем? Посмотри, сколько на ней конфет висит? А снять я их не могу. 

Все на замках закрыто, а ключей к этим замкам нет.. 

Василиса: (подходит к елке) Так вот какая у тебя елка! Она не простая, волшебная! И 

конфеты на ней тоже волшебные, это конфеты дающие знания! И что бы эти конфеты 

получить, нужно все замки на елке открыть. 

Иванушка: Василиса…! Премудрая…! А где же я ключи возьму?!  

(звучит музыка, выходит Шапокляк) 

Шапокляк: Знают взрослые и дети – я вреднее всех на свете! 

                      Если что-нибудь не так – постаралась Шапокляк. 

                      Мы с Ларисою вдвоем - очень весело живем. 

                      Как выходим на разбой – все бегут скорей домой. 

Шапокляк: Здрасти, всем! 

Василиса: Ребята, да это же сама старуха Шапокляк на праздник к нам пожаловала! 

Шапокляк: Да, я Шапокляк! И не просто так на праздник к вам пришла! Ваня! 

(Шапокляк открывает сумочку, достает ключи) А не эти ли ключики ты ищешь?  

Иванушка: Эти! Отдай мне ключи!         (Шапокляк убегает от Иванушки) 

Шапокляк: Стоп! Ваня! Стоп! Давай договоримся? Отдам я тебе эти ключики, но ты 

должен выполнить мои задания. 

Иванушка: Задания…? (обращается к детям) Ребятишки, а вы поможете мне?  

Дети: Конечно, поможем! 

Шапокляк: Сколько девчонок? Сколько мальчишек? А я играть люблю…! 

Иванушка: Сыграем! Готовь ключик. 



(проведение игры «Чья команда быстрее соберется в круг» девочки, мальчики) 

Шапокляк: Хорошо поиграли, порадовали меня! Получите первый ключ. А сейчас я 

хочу вам загадать загадки, но не простые, а сказочные. Ой, а загадки то я забыла…. 

Василиса, ведь тебя не зря премудрой зовут, загадай ребятишкам сказочные загадки. 

Василиса: Хорошо, но ответ к загадкам - это название сказки. Слушайте внимательно. 

(Василиса загадывает загадки) 

(исполнение танца) 

Шапокляк: Праздник то праздником… Ребята, а вы знаете, как на уроках дети сидят 

за партами?  

Дети: Знаем! 

Шапокляк: Давайте, посмотрим….  Я, вот игру знаю, которая так и называется – 

«Переменка и урок». 

Иванушка: Ну, давай, сыграем! 

(проведение игры «Переменка и урок») 

Шапокляк: Я вижу, что вы знаете разницу между переменой и уроком. Вам осталось 

немного подрасти, и вы  пойдете в школу за новыми знаниями!  

(исполнение песни улыбка) 

Шапокляк: Я, вам, дарю ключик, чтобы вы открыли им последний замок на 

волшебном дереве! (открытие замков) 

(ленты с конфетами кладутся на поднос) 

Василиса: Ну, вот и подошёл к концу, наш праздник – «День Знаний»! Дорогие 

ребята, я желаю вам быть умными и любознательными! 

Шапокляк: А я желаю вам завести много хороших и верных друзей! 

Иванушка: А я желаю вам быть здоровыми и крепкими! 

Музыкальные номера:  

1. Песня «Чему учат в школе» 

2. Танец «Дружба» 

3. Игра «Чья команда быстрее соберется в круг» 

4. Сказочные загадки 

5. Танец «Бибика» 

6. Игра «Переменка и урок» 

7. Песня «Улыбка» 


