
«Незнайка в гостях у ребят". 

День знаний в разновозрастной группе. 

 

Цель: проведение, создание праздничного настроения. 

 Задачи: закрепить и уточнить знания детей о школе; 

 -повеселить детей, показать необходимость получения знаний, учебы; 

- развивать навыки совместной деятельности;  

-воспитывать самостоятельность, любознательность. 

-воспитывать дружеские взаимоотношения. 

 

Действующие лица: Ведущая и Незнайка –педагог, 

участники –дети. 

Атрибуты: Костюм Незнайки, , музыкальные инструменты, колокольчик, 

разноцветные ленточки на каждого ребенка 

Ход развлечения: 

Ведущий : Здравствуйте, всем доброе утро, всех поздравляю с Днем Знаний, 

1 сентября! Дети, может вы знаете уже, почему этот день празднует вся наша 

страна Россия! (ответы детей) 

Стихи детей: 

-Учатся цыплята, учатся котята и щенята, и бычки, озорные петушки. 

 -Каждый знает зверь и птица – всем положено учиться!  

-В первый осенний сентябрьский денек вся детвора дружно в школу идет! 

 -Мы тоже немножко в саду подрастем, с портфелем, с букетом в школу 

пойдем! 

Звучит музыка: 

Вбегает Незнайка  

Незнайка: Ага! Всем привет! Сюда-то мне и надо! Где моя парта? Где я 

сидеть-то буду? 

 Ведущий: Здравствуйте, Незнайка. А у нас здесь парт нет. Может вы не 

туда попали? 

 Незнайка: Как не туда попал? А куда я попал?  

Ведущий: У нас детский сад «Золушка», а вы куда спешили? 

Незнайка: Ну вот, опять я все перепутал, я же сегодня пошел в первый 

класс, в школу за знаниями, как у Знайки.  

Ведущий: И у ребят – дошколят сегодня – День Знаний!  

Незнайка: В детском саду тоже учатся? Отлично! Вам сказочно повезло, 

сегодня я буду учиться с вами! Нет! Еще лучше! Я сам буду вас учить! 



Проведу я испытанья, чтоб проверить ваши знанья. За лето все небось 

забыли, чему вас в садике учили? 

Признавайтесь, малыши, кто из вас научился здороваться? Все? 

 Игра: Девочки кричат «Здравствуйте», мальчики «Привет» (по очереди, 

потом девочки с хлопками, мальчики с притопами, девочки похлопали и 

присели, мальчики потопали и попрыгали, все вместе и т.д. и т.п.)  

Незнайка: Ладно, оглушили учителя своими приветствиями, можно 

уроки начинать, начнем с математики!  

Звенит звонок. 
 

Незнайка: Признавайтесь, кто умеет хорошо считать?... Тогда отвечайте: 

сколько хвостов у двух котов?  

сколько носиков у одного пёсика? 

 сколько пальчиков на руке у мальчика? 

 сколько ушек у одной старушки? 

 сколько пальчиков на двух руках у мальчика? 

 Незнайка: Молодцы! Всем ученикам ставлю 5.  

Звенит звонок.  

Незнайка: А теперь самое счастливое школьное время – ПЕРЕМЕНА! 

Можно поиграть! У меня есть ленточки, кто из вас знает – какого они цвета? 

(Незнайка раздает детям ленточки 4-х цветов, дети называют цвета)  

Игра:, Незнайка называет один цвет (например красный!), дети с 

ленточками красного цвета должны поднять руки вверх и попрыгать, далее 

Незнайка по очереди выкрикивает остальные цвета и дети с ленточками этих 

цветов поднимают руки вверх и прыгают. Незнайка пытается запутать детей 

и может выкрикнуть другой цвет (например – черный), дети не должны 

реагировать на провокацию. 

 Звенит звонок. 

 Незнайка: Объявляю урок природоведения. Вы знаете природу, ребята? 

Птиц знаете? Животных? Рыб? Тогда слушайте внимательно: если птицу 

называю – в небо крыльями взлетаем (демонстрирует), если рыбу называю – 

в глубину мы все ныряем (демонстрирует), если животное я прокричу – 

машем хвостами и дружно рычим (демонстрирует). 

Звенит звонок. Незнайка: Ура! Перемена! 

 ТАНЕЦ «Поссорились, померились» 

 Звенит звонок.  



Незнайка: Наконец-то мой самый любимый урок начинается, знаете 

какой? (дети пытаются отгадать). Правильно, музыка! Вы все любите 

музыку? Вы все настоящие музыканты? Вот, я – самый настоящий музыкант, 

я умею играть на всех музыкальных инструментах, Что? Не верите? Тогда  я 

вас научу  

Детям раздаются музыкальные инструменты. Игра на музыкальных 

инструментах 

Незнайка: Да, я в восторге, в вашем саду дети – настоящие музыканты, 

тогда проверим, а какие вы танцовщики? Кто из вас сможет повторить за 

мной танцевальные движения? Все сможете? Не верю! Попробуем! Танец: 

«Буги-Вуги» (по показу Незнайки)  

Незнайка: Да, вам, дети давно уже в школу пора, вы все такие умные, 

веселые и ловкие! Вы меня многому научили, теперь я в школе на одни 

пятерки учиться буду. Пойду свою школу искать. До свиданья малыши!! 

 


