
ДЕНЬ ЗНАНИЙ В ДОУ 

 

Вот и закончилось веселое и беззаботное лето! И по давней традиции 2 сентября вся 

наша страна и наш детский сад Ягодка",  в том числе отметил День знаний. 

Развлечение  «Василиса Премудрая в гостях у ребят» прошло у детей групп № 8, 9, 13, 

6, 7, 1, 4, и 12. 

Цель мероприятия: создание доброжелательной атмосферы, праздничного  

настроения, положительного отношения к школе и желанию учиться. 

Задачи: 

 Обобщить знания детей о празднике День Знаний; 

 Побуждать детей включаться в совместную со взрослыми игровую ситуацию; 

 Воспитывать положительное отношение к школе и к получению знаний; 

 Развивать дружеские взаимоотношения между детьми, сплотить участников 

коллектива. 

 

Детей собравшихся на украшенной флажками и шарами площадке встретила сама 

Василиса Премудрая. 
 

 

   
 

 

 

 

Здравствуйте, взрослые! 

Здравствуйте, дети! 

Очень мы рады сегодняшней встрече! 

Учиться спешит самый разный народ. 

По Родине нашей День знаний идёт! 

 

Василиса Прекрасная предложила детям на веселом паровозике отправиться в 

путешествие по Стране Знаний, где ребят ожидают увлекательные встречи. 

 

 

 



В гости к ретятам пожаловал Буратино 

                      

 

Много интересного о школе Буратино узнал из стихов, которые прочитали дети 

                     

Веселые игры – аттракционы «Поймай бабочку», «Передай мяч» проводят Мальвина и 

Василиса Премудрая 
 

 

                            

 

 



А Карлсон, как всегда, не знает, что необходимо положить в портфель, а ребята ему с 

удовольствием помогают 

                   

 

 

   

Сложные задания от Василисы «Станем по два, три….», «Какая группа быстрее всех 

соберется», "Цифры станут по порядку". 

                        



                        

Музыкальные игры «Буги-вуги», «Четыре шага». 

     

Очень понравились детям музыкальные загадки от Буратино и Мальвины  «Отгадай 

мультфильм», «Героя сказки». 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 



Василиса Премудрая в конце путешествия дарит детям «Умные книги» и угощает их 

«Волшебными леденцами»,  съев которые дети станут умными, добрыми, 

воспитанными, смелыми!!! 

                                                                                

 

Праздничное мероприятие с родителями для детей групп №14, №15, №16, №17, 

№18  «День знаний» 

Цели мероприятия: создание  у детей хорошего настроения, доброжелательной 

атмосферы и  положительного отношения к школе.  

Задачи: воспитывать эмоциональную отзывчивость, устанавливать взаимопонимание и 

взаимоуважение между педагогами, детьми и их родителями во время организации 

мероприятия.  

Взрослых и детей встречает  ведущий, который поздравляет всех с замечательным 

праздником «День знаний», а ребята старших групп рассказывают малышам и гостье 

праздника Маше, что такое школа. 

 

 

          



Выпускница Туринкова Мария пришла поздравить ребят с праздником! 

    

                             

 

Игра "Найди свою пару своей цифре" 

                                                                      

               

 

 



Ведущий приглашает взрослых, детей и Машу на танцевальный флешмоб. 

                 

 

А с каким удовольствием дети ясельной группы  играли с мыльными пузырями!!! 

                 

 



 

Ну что ж, друзья, давайте улыбнемся. 

Понятно всем, что лето не вернуть. 

И мы сейчас по группам разойдемся, 

Чтобы начать серьезный, долгий путь. 

Закончен праздник, будни наступают, 

Нам очень много сделать предстоит. 

А что сейчас? Конечно, каждый знает: 

Для нас звонок дошкольный прозвенит. 

 

 

Не остались в стороне и воспитанники младших групп № 3 и 10. Они тоже с 

удовольствием отмечали праздник: играли, танцевали, хлопали в ладоши и громко 

смеялись!!! 

                            

 

                              



                                                              

 

Дорогие взрослые и дети  

поздравляем вас 

 с Днем Знаний и началом нового учебного года!!! 


