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День знаний «Айболит на празднике Знаний» 
 

Возрастная группа: подготовительная. 

 

Место проведения: 

Музыкальный зал 

 

Действующие лица: Ведущий  

                                   Айболит 

Ход праздника: 

 

Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята. Мы рады видеть вас снова здесь, в нашем любимом 

детском саду. Вы летом загорали, отдыхали, окрепли, повзрослели. И так выросли, что мы просто с 

трудом вас узнали! А вы – то, друг друга узнали? А воспитателей своих узнали? Давайте сейчас 

поприветствуем друг друга! Я вам сейчас буду зачитывать строчку, а вы будете её продолжать и 

кричать: «Привет!» 

 

Игра-кричалка «Привет» 

 

- Когда встречаем мы рассвет, 

Мы говорим ему … (Привет) 

 

-С улыбкой солнце дарит свет, 

Нам посылая свой … (привет) 

 

- При встрече через много лет 

Вы крикнете друзьям … (привет) 

 

И улыбнутся вам в ответ 

От слова доброго … (привет) 

 

- И вы запомните совет 

Дарите всем друзьям … (привет) 

 

Давайте дружно все в ответ 

Друг другу скажем мы … Привет! 

 

Ведущая. Молодцы! Сразу видать, что здесь все рады другу. А чтобы поднять себе настроение, я 

предлагаю всем разминку «Если весело живется». Согласны? 

 

Танец –разминка «Если весело живется!» с движениями в кругу. 

 

- Молодцы! Как здорово и весело у нас получилось! Ребята, а вы знаете, какой сегодня день?  

Дети: День знаний, 1 сентября! 

 

Ведущий: Правильно, день знаний, потому что 1 сентября все дети идут в школу. И пусть вы пока 

еще в детском саду, но у нас с вами 1 сентября тоже начинается новый учебный год. 

Ребята! Мы из детского сада послали телеграмму доктору Айболиту, пригласили его к нам в детский 

сад на праздник, и он ответил, что приедет. Может он никак нас не найдет? Давайте его позовем! 

 

Дети: 

Доктор Айболит! Доктор Айболит! 
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Айболит: 

Ох, дети! Я еле-еле успел на ваш праздник. По полям, по лесам, по лугам я бежал и два слова 

шептал: «Детский сад! Детский сад! Детский сад!» Я не опоздал? 

 

Дети: 

Нет! 

 

Айболит: 

Что у вас случилось? Вы здесь собрались лечиться? 

 

Дети: 

Нет! 

 

Айболит: 

Вы заражены опасным вирусом? 

 

Дети: 

Нет! 

 

Айболит: 

У вас ангина? Скарлатина? Холерина? Аппендицит? Малярия и бронхит? 

 

Дети: 

Нет! 

 

Ведущий: 

Доктор, наши ребята в детский сад пришли на  праздник. Я прошу вас дать ответ: все годятся или 

нет? 

 

Айболит: 

Сейчас проверим. 

Все дышите! Не дышите! 

Руки вместе поднимите! 

Превосходно, отпустите! 

Наклонитесь вправо – влево. 

А теперь присядьте, встаньте! 

Можете попрыгать на одной ноге, 

А потом на другой, на обеих. 

Отдохните, улыбнитесь. 

Вам лениться не годиться! 

Помните, ребята, даже звери, даже птицы делают зарядку! 

 

Ведущий: 

Как? 

 

Айболит: 

Раз – присядка, два – прыжок, и опять присядка. А потом опять прыжок, заячья зарядка. Дети 

покажите. 

 

Дети выполняют 

 

А щенята как проснуться, ловко хвостиком вильнут, обязательно зевнут. Как? 

 

Дети выполняют 
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На одной ноге стоит, в воду пристально глядит, ищет в речке лягушат. На носу повисла капля, 

узнаёте? Это… цапля. Как цапля стоит 

 

Дети выполняют 

 

Летом в болоте вы ее найдете. Зеленая квакушка, а зовут ее … лягушка. Как она прыгает, покажите. 

 

Дети выполняют 

 

Айболит (обращается к ведущей): 

Да, доволен я осмотром. Действительно – все дети здоровы, не обманули дедушку доктора Айболита. 

Можно продолжать праздник. 

 

 

Ведущий: 

Доктор Айболит,  мы выучили к празднику песню «Хорошо живется» (подг. гр,) хочешь послушать? 

 

Айболит: Конечно! 

 

Дети исполняют песню: «ХОРОШО ЖИВЕТСЯ» - подг. Гр 

 

1.  Мы собрались вместе, 

     Мы собрались вместе. 

     Песня так и льётся, 

     Песня так и льётся. 

     Мальчикам и девочкам, 

     Мальчикам и девочкам, 

     Хорошо живётся, 

     Хорошо живётся! 

 

ПРИПЕВ: Да-да-да, да-да-да, 

                  Хорошо живётся! 

                  Да-да-да, да-да-да, 

                  Хорошо живётся! 

 

2. Летом мы играли, 

Летом мы играли, 

Вместе очень дружно, 

Вместе очень дружно, 

А теперь пришла пора, 

А теперь пришла пора, 

Заниматься нужно, 

Заниматься нужно! 

Припев. 

3.  Снова ждут нас книги, 

     Снова ждут нас книги, 

      Кисточки и краски, 

      Кисточки и краски, 

      Клей, бумага, ножницы, 

      Клей, бумага, ножницы, 

Игры, песни, пляски, 

      Игры, песни, пляски. 

Припев. 

 

Айболит: Какая замечательная песня, а я вам принес мячик. Вставайте в круг, будем играть. 
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Игра «Что в ранце» 

Дети встают в круг. Под песню передают мяч: 

Скоро в школу мы пойдем в первый класс, в первый класс.  

Что же в ранцах понесем, скажем  мы сейчас.  

Мячик долго не кружись, а скорей остановись. 

С окончанием музыки, у кого мячв руках, говорит что о можно понести в ранце в школу(тетрадь, 

ручка, букварь и т.д.). Игра продолжается. 

 

Айболит: 

Вот, ребята, и закончился наш праздник. Доктор Айболит приехал не с пустыми руками, он привез 

угощение – витамины, чтобы вы были еще крепче и сильней. 

 

Доктор Айболит раздает угощение ребятам 

 

На прощание все танцуют танец маленьких утят 

 

Музыкальный материал: 

Танец «Если весело живется, делай так» 

Песня «ХОРОШО ЖИВЕТСЯ » - подг. 

Игра «Что в ранце» - подг, ср -……. 

Танец маленьких утят. 

Итог… 

 

 

 

 


