ДЕНЬ ЗНАНИЙ «Конфеты знаний».
Действующие лица:
1.Ведущий
2.Карлсон
3.Сова
4. Красная Шапочка
Звучит музыка »Чему учат в школе», дети выходят на спортивную
площадку и выстраиваются.
Вед. Все собрались? Все готовы?
(Называют группы, они дружно отвечают).
Ребята, вы так выросли, что я просто с трудом вас узнала. А вы-то узнали
друг друга?
А воспитателей своих узнали? Давайте громко ещё раз поздороваемся
со всеми и пошлём
воздушный поцелуй.
Реб. Наша Таволжанка величава!
Мы в ней родились и растём
Её с рождения по праву
Любимым мы селом зовём.
Реб. Называют нас кругом
«Белочкины» дети.
Как цветочки мы растемЛучше всех на свете.
Реб.Через год мы подрастём
В школу с радостью пойдём
Будем знанья получать
Дети: Чтоб отличниками стать!

Реб. А пока в саду с друзьями
Займёмся разными делами.
Ждут нас новые игрушки:
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Куклы, мячики, зверюшки.
Реб. Ждут альбомы, кисти, краски
Путешествия и сказки.
Игры, встречи, викторины,
Зал музыкальный и спортивный.
Реб.Детский сад дружить нас учит .
Новой встрече с нами рад,
На планете той чудесной
Оказаться каждый рад!
Исп. песня «Песенка о дружбе».
1.Улыбнулось солнышко с небес
Разбудило озеро и лес
Ветерок зашелестел
С нами песенку запел
С нами эту песенку запел.
Припев:
Веселее, веселее, солнышко свет
Мы хотим скорее подрасти
Чтобы Землю обойти
И мечту свою найти
Песня поможет друзьям в пути.
2.Вторят песни птичьи голоса
И блестит на листиках роса.
Расцветай любимый край,
Нашей песне подпевай,
С нами эту песню подпевай.
Припев:
Вед. Молодцы, замечательно пропели песню.
Я тоже хочу поздравить вас, ведь вы стали на год старше. Этот день – и наш
с вами праздник. Сегодня мы отправляемся с вами в страну знаний. Будем
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путешествовать по ней целый год. Путешествие будет не всегда легким, но зато вы
узнаете
много
нового,
интересного
и
увлекательного.
Появляется Карлсон, летает.
Карлсон: Посадку, посадку давай! (останавливается).
Ух, долетел!
Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки!
Летел я, летел по улице, вдруг слышу – музыка, веселье! Вот и
залетел к вам в гости.
Вед.
А мы рады гостям, правда, ребята? К тому же, у нас сегодня
праздник в детском саду.
Карлсон: Ура, праздник! Люблю праздники! Это подарки, конфеты, сладости!!!
А у вас не день рождения, случайно?
Вед.
Нет, не день рождения… У нас День знаний.
Карлсон: Значит, будем есть варенье! Угощайте меня, угощайте!!!
Вед.
Карлсон… ?!
Карлсон: Ну…Ну я же не виноват, что я такой сладкоежка…
Вед. Ладно, не грусти. Будет тебе и варенье, и сладости. Вот только
поиграй с детьми, поразвлекай их!
Карлсон: С этим вы не ошиблись! С удовольствием! Ведь я – самый-самый
лучший в мире игральщик, выдумщик и фантазёр!
Предлагаю игру «Разные новости». А вы, ребята, знаете, что такое
новости? Да их полно по телевизору каждый день! Аж голова
трещит!
Так вот, новости бывают разные: радостные и грустные. Я вам сейчас
буду называть эти новости. Если новость радостная – вы все кричите «Ура!» и
хлопаете в ладоши, а если грустная – говорите «У-у-у» и ничего не делаете.
Поняли? Тогда слушайте!
- У вас сегодня Праздник!
- Вам принесли коробку конфет!
- Вы её открыли, а там ничего нет…
- Вы пошли гулять!
- И вдруг пошёл ливень…
- Вам пришлось целый час стоять под крышей детсадовского навеса…
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- Потом вы смотрели кукольный спектакль в детском саду…
Карлсон: Молодцы! И ещё одна хорошая новость: праздник продолжается!
Узнал я, ребята, что за семью морями, за семью долами есть волшебный сад и
растёт там волшебное дерево. На этом дереве раз в году вырастают волшебные
конфеты. Но конфеты не простые. Называют их «КОНФЕТЫ ЗНАНИЙ», потому что,
как только кто съест ту конфету, сразу же становится любознательным, находчивым,
умным и внимательным. И охраняет то дерево старая, мудрая Сова. И сегодня,
ребята, как раз тот самый день, когда на волшебном дереве поспели аппетитные,
ароматные, сладкие Конфеты знаний. Хотите их отведать? Дети: -ДА!
А чтоб до дерева дойти
И не сбиться вам с пути,
Свиток спрятанный с заданьем
Надо будет вам найти.
На вопросы отвечать
И замки все открывать.
Карлсон: Вот, оказывается, что нужно сделать – свиток, спрятанный где-то здесь
найти! Давайте поищем его глазками!
Карлсон: Что же там, в этом свитке написано?
Ведущая:(читает)
«Кто захочет попасть в волшебный сад и сорвать с волшебного древа конфеты
знаний, должен преодолеть множество препятствий, разгадать загадки, ответить на
все вопросы. Это и есть ключи к трём замкам, за которыми спрятано волшебное
дерево». Ну, что? Готовы ли вы, ребята к испытаниям? - Да!
Тогда в путь.
( Дети идут вокруг детского сада в это время выносят дерево с
конфетами ,можно использовать абрикос растущий возле площадки.) К
каждому замку прикреплена записка с заданием. Возле дерева сидит Сова).
Сова: Сад волшебный охраняю,
И плоды оберегаю.
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До сих пор в мой удел
Никто добраться не сумел!
Вот они, конфеты Знаний! Только спрятаны они за 3-мя замками. Много лет
охраняю я это дерево, да только не видывала тех смельчаков, что смогли бы эти
замки отпереть.
Ведущая: А мы с ребятами сможем. Правда, ребята? И всех угостим этими
конфетами.
С ова: (читает первое задание)
Сказки любите? Попробуйте-ка отгадать, из какой сказки героиня, о которой я
расскажу?!
Бабушка девочку очень любила,
Шапочку красную ей подарила.
Девочка имя забыла своё.
А ну, подскажите, как звали её?
(Красная Шапочка)
Под музыку появляется Красная Шапочка. В руках у неё корзинка.
(В корзинке отгадки к загадкам).
Красная Шапочка:
Здравствуйте, ребята! Вы меня, наверное, узнали?
В гости к вам пришла из сказки.
Принесла я вам загадки. Попробуйте их отгадать!
Карлсон: (читает загадки, после каждой отгадки Кр.Ш достаёт из корзинки отгадку)
То я в клетку,
То в линейку.
Написать по ним
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Сумей-ка!
Можешь и нарисовать...
Что такое я?.. (тетрадь)

Если ты его отточишь,
Нарисуешь все,
Что хочешь!
Солнце, море,
Горы, пляж...
Что же это?.. (карандаш)

Не куст, а с листочками,
Не рубашка, а сшита,
Не человек, а рассказывает. (книга)

Разноцветные страницы заскучали без водицы.
Дядя длинный и худой носит воду бородой. (краски и кисть)
В черном небе
заяц белый
прыгал, бегал,
петли делал.
След за ним был тоже бел.
Кто же этот заяц? (мел)
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Кулик не велик, сотне ребят велит:
То сядь да учись, то встань, разойдись. (звонок).
Раздаётся волшебная музыка .
Сова: Смотрите-ка, первый замок отомкнулся! Молодцы!
Задание второе: Конфеты Знаний получит лишь тот,
Кто быстро и правильно портфель соберёт.
Ведущая: Но сначала для вас игра –
А вы отвечайте НЕТ или ДА! Что же нужно положить в портфель?
На дно кладем кулек конфет? (ДА)
А милицейский пистолет? (НЕТ)
Туда положим винегрет? (НЕТ)
А может быть, улыбок свет? (ДА)
Положим спелый апельсин? (ДА)
А продуктовый магазин? (НЕТ)
А разноцветных кренделей? (ДА)
Салат положим в сумку? (НЕТ)
Кладем улыбку и успех? (ДА)
Задорный детский звонкий смех? (ДА)
Игра «Собери портфель». Раздаётся волшебная музыка.
Сова: Молодцы! Вот и ещё один замок отомкнулся!
Но конфеты тот заслужит,
Кто друг с другом крепко дружит,
Кто друг другу помогает,
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И в беде не оставляет.
Карлсон: Красная Шапочка, что ты у себя ищешь в корзинке?
Красная Шапочка:Представляете, я цифры растеряла, а если их ребята не соберут и
не сложат по порядку, третий замок не откроется.
Ведущая:Ну, что поможем ребята?
Игра с цифрами.
Звучит волшебная музыка, открывается третий замок.

Карлсон: Ура! А теперь давайте угощаться! (Раздаёт конфеты, по большой конфете
в группу).

Ведущая. Вот и подошёл к концу наш праздник. Мы нашли Конфеты Знаний , а
помогли нам наши гости – Карлсон , Мудрая Сова, Красная Шапочка, наша дружба
и весёлое настроение. Ещё раз поздравляю вас с Днём Знаний! Успехов!
Танец «Мы идём играть».
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