Сценарий праздника «День знаний» для младших и средних групп ДОУ.
(квест-технология)
Звучит песня «Светит солнышко для всех»
Ведущий. Вот и закончилось теплое лето, вы все выросли, повзрослели.
Наступил первый день осени. А ведь сегодня 1 сентября начинается не
только осень, но и новый учебный год. Стрелки часов будут пролетать на
занятиях незаметно, ведь вы узнаете много интересного и полезного.
1. Мы – ребята – дошколята
Дружно ходим в детский сад
На занятиях мы лепим
И лошадок и зайчат.
2. А ещё поём, танцуем
Цифры учим и рисуем
Ставим опыты, читаем
И животных много знаем.
3. Учимся беречь природу
Папе с мамой помогать
В нашем садике любимом
Очень много будем знать.
Общий танец «Часики» (из м/ф «Фиксики»)
Ведущий. Сегодня каждая группа отправиться в путешествие по сказкам. Вы
много знаете сказок? (ответы детей). На каждой станции, за выполненные
задания вы будете получать кусочек картинки. А когда соберете 5 кусочков
вместе, то сможете собрать картинку целиком. Ну что, готовы? Тогда, в путь!
(для каждой группы – своя схема перемещения по площадкам)
1. Станция «Физкультурная»
Игра-эстафета «Нарисуй солнышко»
Ведущий. Ребята, за лето вы набрались сил, много гуляли и т.д. А давайте,
посоревнуемся и посмотрим какие вы сильные и ловкие.
Описание эстафеты:
Образуется несколько команд, каждая из которых выстраивается в колонну
по одному. У линии старта перед каждой из команд лежат гимнастические
палки (лучики солнца), количество которых равно количеству игроков.
Впереди каждой команды на расстоянии 5-7 метров, кладут обруч. Основная

задача участников эстафеты – поочерёдно, по сигналу, выбегая с палками,
разложить их лучами вокруг своего обруча – «нарисовать» солнце.

2. Станция «В мире животных».
Для вас, ребятки, у меня припасены загадки, но они не простые, а с
запутанные. Нужно слушать внимательно.
Младшая группа.
Кого боится кот?.. (собаку)
Кто в густом лесу мелькает,
Рыжей шубкой полыхает?
Знает он в цыплятах толк!
Этот зверь зовется ... (лиса)

В малине понимает толк,
Хозяин леса, страшный … (медведь)
Кто любит по ветвям носиться?
Конечно, желтая… (белка)
Это должен каждый знать:
Лап у кошки ровно… (четыре)
2.Каждая группа делит фигурки животных на домашних и диких (может
расставить по соответствующим макетам)
3. Станция «Сказочная» (Баба Яга)
БЯ. приветствие Бабы Яги.
В коробке с тактильным наполнителем (фасоль или горох) отыскать фигурку
героя и назвать сказку.
4 станция «Зеленая аптека».
Знахарь я, я много знаю
Про леса, деревья, травы.
Травки нужные сушу
И больных людей лечу.
Мы о травах знать должны,
Что не все они полезны.
И когда идете в лес вы,
Все подряд не стоит рвать.

По мере отгадывания загадок, Доктор вынимает карточки их из корзинки и
дает рассмотреть детям.
1.На зеленой длинной ножке
Вырос прямо у дорожки.
Был он желтенький цветок,
Стал пушистый, как снежок.
Ну, почти как белый зайчик
Ой любимый… (одуванчик)
Одуванчик полезен всем людям –
Пригодится в салате на блюде!
2. Круглые листья, прожилки видны,
Ну, а цветки, словно палка, длинны.
Всюду растет у обочин дорожек
Скромный, полезный для нас подо… (рожник).
Если поранил нечаянно пальчик
Вдруг на прогулке маленький мальчик,
Плакать не смей, серым волком не вой –
Листом подорожника ранку накрой.
3.Ее ты повсюду в России найдешь:
На клумбах и в поле, где выросла рожь.
Глазок золотистый, реснички белёсы,
Поутру блестят в ней холодные росы.
А в полдень на ней отдыхают букашки…
Повсюду белеют родные… (ромашки)
Нам нужна ромашка наша
При простуде, гриппе, кашле.
Чай с ромашкой так хорош!
С удовольствие попьешь!
4.Вырос он большой, могучий,
Но цветы его – колючки.
Поглядишь – захватит дух –
До чего большой… (лопух)
Наш лопух полезен тоже –
Витаминами поможет.
Корешки его весной

Я несу к себе домой.
Мы загадки отгадали,
Травы многие узнали.
Лето – яркая пора,
Начинается игра.
Доктор дарит детям раскраску с целебными травами.
5.Станция «Музыкальная».
1 задание. Дети угадывают мультфильмы по музыке из них («Фиксики»,
«Ми-ми-мишки», «Барбоскины», «Маша и медведь», «Лунтик», «Белка и
стрелка», «Аркадий Паровозов», «Три кота», «Лео и Тиг»).
2 задание. Затем играют в музыкальную игру. Младшая группа – «Котики и
кошки», средняя – «Танцующий зоопарк».

