
Сценарий развлечения «1 Сентября» для детей старшей группы!  

 

           Звучит музыка Шаинского «Чему учат в школе» 

Ведущая: День знаний! Сегодня тысячи  мальчишек и девчонок пошли в 
школу с одним желанием учиться! В детском саду, ребята, вы тоже 

многому обучаетесь – сначала одеваться и обуваться, вежливо 

разговаривать, дружить, правильно сидеть за столом, потом правильно 
держать карандаш, кисточку, ножницы, различаете звуки, узнаете буквы и 

цифры! Интересно, а что было бы, если бы садиков и школ не было вовсе? 

1Ребенок: Если б не было школ – 

До чего человек бы дошел? 
До чего человек докатился, 

В дикаря б он опять превратился! 

2Ребенок: Если б не было школ, 

До чего человек бы дошел? 
Ел руками бы мясо сырое, 

И на первое, и на второе! 

3Ребенок: Если б не было школ, 

До чего человек бы дошел? 
Весь лохматый и в шкуре звериной 

Он являлся бы в гости с дубиной! 

Ведущая. Какой ужас! Нет, хорошо всё же, что есть у нас садики и школы! 

                    В развалку входит с рогатками Витюша. 

Витюша: Садики… Школы… Ерунда всё это! — Вот я никогда не ходил  

ни в садик, ни в школу, и живу себе замечательно! 
Ведущая:  Оно и видно! Вы такой невоспитанный – пришли к нам на 

праздник, даже не поздоровались. 

Витюша: Можно подумать, что эти детишки-коротышки лучше. — Да они 
даже из рогаток стрелять не умеют, и по деревьям лазить, и обзываться… 

Ведущая.  Зато ребята умеют многое другое – они ловкие,  

сообразительные и знают много интересного! 

 Вот, отгадайте загадку: 
Чёрные птички, 
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На каждой страничке. 

Молчат, ожидают, 

Кто их прочитает… 
 

Витюша:  Чёрные птички – это ВОРОНЫ! Молчат – значит СПЯТ! 

Ведущая: А вы, ребята, знаете, о чем загадка? (о буквах) 
Витюша:  Ну, подумаешь, одна загадка ничего не решает… 

Вот у меня есть одно испытание! ОООООчень сложное! Карта у меня есть!  

Кто по этой карте путь пройдет, тот настоящим дошколёнком станет!  Ну, 
куда уж вам, детишкам-коротышкам по этому пути пройти… 

Ведущая:  Ну что, ребята, справимся с испытанием? (Да) 

Витюша. Тогда вас ждет паровоз, отправляйтесь в дорогу. 
 

                Звучит музыка, дети паровозом передвигаются. 

 
Ведущая.  Мы попали на станцию «Грамотейкино»! А вот и конверт с 

заданием! Тут необходимо отгадать загадки про разные буквы и если всё 

правильно сделаем, то получим одну букву! Готовы? 
С этой буквы начинаются 

«Арбуз» и «Апельсин». 

Она нам всем встречается, 
Почти во всех словах. 

(Буква «а») 

Если букву потерять, 
Гусь не сможет гоготать, 

Гавкать пес цепной не сможет. 

Что за буква? Кто поможет? 
(Буква «г») 

Эта буква есть в словах 

«Жимолость», «Жара», «Жираф». 
А в словах «ЖуЖЖит» и «ЖЖет» 

Несколько тех букв живет. 
(Буква «ж») 

«Крот», «Качели» и «Клюка» 

Начинаются на. 
( «к») 

 «Мед», «Малина», «Макраме» 

Начинаются на. 
( «м») 

Ведущая. Молодцы ребята, мы справились с заданием! И получаем 



 первую волшебную букву. А сейчас отправляемся дальше. 

 

                       Звучит музыка паровоз едет дальше.                                     
Станция «Считалкино»  

                               Выходит Царица Математики. 
Царица Математики: Здравствуйте, вы попали на танцию «Считалкино», 
а меня зовут Царица Математика! Я хочу проверить, как хорошо вы умеете 

считать и достойны ли вы, носить звание ДОШКОЛЯТА? Готовы? 

Карандаши 

Я беру 

Карандаши. 

Ты считай, 
Но не спеши. 

Вот смотри, 

Не будь разиней: 
Красный, 

Черный, 

Желтый, 
Синий. 

Отвечай - 

В руке моей 
Сколько всех 

Карандашей? 

(4 карандаша) 

Выводки 

У пеструшки пять цыплят. 

У крякушки пять утят. 
- Пять плюс пять, - 

Спросил Николка, - 

Это ж вместе будет сколько? 

(10) 

Котлеты 

Папа, мама, братик, я - 

Вот и вся у нас семья. 

Все мы – взрослые и детки – 
Съели по одной котлетке. 

Сколько мама на обед, 

Приготовила котлет? 
(4 котлеты) 

Царица Математики: Молодцы ребята, справились с заданием! Нам  



пора прощаться, ваш поезд следует дальше. Получайте 2 волшебную букву. 

 Ведущая: До свидания Царица Математики! А мы отправляемся дальше 

 в путешествие. Станция «Спортивная»                              

                           Царица Математики уходит.                                       

                        Едут на поезде. Выходит Витюша. 
Витюша: Ну, здрасьте-здрасьте! Добрались до меня всё-таки! Ну, я вас так 
просто не пропущу! Вон, сколько у меня для вас препятствий! Если 

пройдёте, получите награду и пойдете дальше, а не пройдете, останетесь  

тут и не попадете на финиш, не сможете дошколятами стать! 

                                       ПОЛОСА ПРЕПЯТСТВИЙ. 
Витюша: Ну, надо же, справились с заданием.  Вот ваша награда  

3 волшебная буква.                             
Ведущая. Вот какие мы с вами молодцы! А наш поезд отправляется 

 Дальше. Станция «Чистюлькино» 

                                         Выходит Айболит. 
Айболит: Здравствуйте, дети! Знаете меня? 

 Я знаю, зачем вы ко мне пришли – вам надо пройти все испытания, чтобы 

стать дошколятами! И получить букву волшебную в награду. Готовы? 
 Сейчас я вам загадаю загадку, и если вы её отгадаете, то узнаете продукт, 

 в котором очень много витамина «А».  

 - Растет краса – зеленая коса,  
   В земле вся рыжая сидит,  

   Когда жуешь ее – хрустит. (Морковь).  

 
 Айболит. А теперь познакомимся с витамином «В». Он очень важен для 

работы головного мозга и всего организма.   

 - В коричневом кафтане, в земле лежу с друзьями.  
 Кто лопатой копнёт – тот меня и найдет. (Картошка).  

 - Само с кулачок, красный бочок, потрогаешь – гладко,  

    Откусишь – сладко. (Яблоко).   
 Айболит. Каждому человеку хочется быть сильным и крепким. 

 В этом нам помогает витамин «С». 
- В золотой одежке, ни одной застёжки,  

 Он – целитель, врач и друг, лечит он любой недуг. (Лук).  

 - Он кусает, но не пёс, зубок есть, но где же рот?  
 Белый носит сюртучок. Что это, скажи… (Чеснок).  

 

 Айболит. Ну, теперь я вижу, что вы знаете все витамины!   
 Никогда не унывайте, и с улыбкой на лице.  

 Вы, конечно, принимайте витамин «А», «В», «С», «Д»!   



  Ну, а чтобы стройным стать, нужно мышцы укреплять!  

  А для этого, нам нужно много прыгать, и скакать,  

 Заниматься физкультурой, в игры разные играть!  
 

                            ИГРА «ВЕРШКИ – КОРЕШКИ». 

      Айболит называет овощ. Если овощ растет в земле - 

присаживаются, если над землей, то руки вверх.   

Айболит: Молодцы! Справились с заданием! Получайте в награду 4 

волшебную букву. До свидания! 

                                      Айболит уходит. 

Ведущая. Отправляемся в путешествие дальше! Станция «Смекалкино» 

Ведущий:  Здесь нам нужно проявить смекалку! Это очень сложное  
 задание.  

 

                              ИГРА: « ПОДБЕРИ ПО ФОРМЕ».  

( На стол выложить разные предметы, а на трёх стульчиках наклеить 

треугольник, круг, квадрат и трое  детей должны выбрать предметы по 

своей форме.) 
Ведущая. Молодцы ребята, получаем 5 букву.  Мы с вами справились со 

всеми заданиями! А теперь возвращаемся в детский сад. 

                                      Садятся на поезд и едут. 

                                  В саду их встречает Витюша. 

Витюша:  Ну что, легко было? А что это у вас в руках, буквы? 

Я не ожидал, что ваши дети справятся со  сложными испытаниями! И  
окажутся такими умненькими, смекалистыми. А ведь учиться чему-то это 

интересно и даже не скучно. Уговорили, я тоже буду учиться. А в конце 

года посмотрим, кто чему научился.  А сейчас ребята, осталось последнее 
задание. Из этих букв надо составить слово.                          

                         Составляют слово «ШКОЛА».  

Ведущая: Вот и закончился наш праздник! Всех еще раз поздравляем с 1 

сентября! Желаем вам быть здоровыми, крепкими, умными и послушными! 
 


