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Цели:  

- расширение представления детей о государственных праздниках; 

- обобщение знаний детей о Празднике знаний; 

- формирование знаний, умений и практических навыков безопасного 

поведения на дороге и улице.  

Задачи:   

- развивать  познавательную активность; 
- развивать внимательность, наблюдательность при выполнении задания; 

- развивать логическое мышление; 

- развивать творчество, навыки межличностного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми; 

- создавать положительную мотивацию к  учебной деятельности;  

- обогащать словарь детей; 

- формировать чувство уверенности в себе; 

- закреплять правила пользования общественным транспортом; 

- закреплять знания детей о сигналах светофора; 

- повторять правила дорожного движения, правила поведения на улице; 

- воспитывать у детей уважительное отношение к Правилам дорожного 

движения и желание следовать им. 

 

Ход 

Под песни о школе дети заходят на площадку и садятся на свои места. 

Ведущий: 
Здравствуй, маленький народ! Стучится праздник у ворот! 

А кто из вас, ребята, знает,  какой нас праздник ожидает? 

Дети: 
Первый день осени, День знаний, 1 сентября. 

Ведущий: 
Правильно, День знаний! 

Снова осень – это, значит,  наступил учебный год! 

Значит, дети идут в школу,  и день знаний настаёт! 

Ребёнок: 

В первый класс нам рановато,  но растём мы, как маслята! 

Нам лениться не годится,  мы научимся учиться. 

Ребёнок: 

Я с утра иду весёлый,  солнце улыбается, 

Потому что день хороший,  праздник отмечается! 



Ребёнок: 

Наш детский сад «Журавушка»,  каждому знаком, 

Льётся громко музыка  из его окон. 

Льётся музыка рекою  чистою, красивою, 

И растут ребята в нём,  умные, счастливые! 

Ребёнок: 

Детский сад, детский сад,  новой встрече с нами рад. 

Будет дел невпроворот,  хватит точно на весь год! 

Ребёнок: 

Пусть нам лета жаль немного  мы грустить не будем зря. 

Здравствуй, к знаниям дорога!  Здравствуй, праздник сентября! 

Ведущий:  

Садик тоже наш умылся,  а потом принарядился, 

И в День знаний встретить рад  любимых маленьких ребят! 

Вы все выросли, похорошели, загорели.  

В детских садах у дошкольников тоже начинается учебный год.  

 

Под песню «Гномики», сл. и муз. К.Костина на площадку выходит 

Гномик Вася. 

Ведущий: 

Кто к нам на праздник пришёл, ребята?  (ответы детей)  Давайте спросим. 

Здравствуй, как тебя зовут?  Почему ты грустный? 

Гномик Вася: 

Здравствуйте! Я –Гномик Вася! Мои бабушка и дедушка обещали прийти, но 

у них, как всегда дела, они задерживаются!  Дел у них много, а мне  сказки 

почитать? Опять всё сам. А что вас здесь так много собралось и что это вы 

все такие нарядные, красивые? 

Ведущий:  

Ну, неужели ты не знаешь, что сегодня 1 сентября? 

Гномик Вася: 
День рождения у кого - то?  

Ведущий:  

Что ты, Вася! Ты пришёл на праздник в детский сад. Сегодня мы отмечаем 

очень важный праздник - день Знаний. Дети учатся считать, стихи читать, 

танцевать, лепить и рисовать, учатся природу понимать и здоровье 

укреплять, а потом пойдут в первый класс, в школу и станут 

первоклассниками. 

Гномик Вася: 
Кем станут? Первоклассниками? Я такого слова в нашем лесу не слышал!  

Ведущий:  

Дошкольник – это тот, кто ходит в детский сад, первоклассник - учится в 

первом классе.  

Гномик Вася: 



Я понял! В школу мне не надо, я и так всё умею! Я в лесу всем помогаю, кто 

нуждается в помощи. 

Ведущий: 

Это очень хорошо, это радует, что ты всем помогаешь. Но мы говорим 

немножко о другом. 

Гномик Вася: 

Я понял! Не надо мне идти в школу, я и так всё умею! 

 

Гномик Вася cнимает ранец, отдаёт Ведущему, начинает читать книжку 

со сказками. 

Гномик Вася: 

Жили-были старик со старухой и была у них курочка Ряба. Прыгнула она с 

окошка, и покатилась по тропинке в лес. А навстречу ей Лисичка-Сестричка 

со скалочкой, говорит: «Пусти меня переночевать!» Мышка бежала, 

хвостиком махнула, скалочка упала, и разбилась. Тут и скалочке конец, а кто 

слушал, молодец! (закрывает книгу).Вот. 

Ведущий: 
Мы слышали, как ты читал книжку со сказками, всё-всё перепутал! Для 

начала нужно ходить в детский сад! Наши ребята многому здесь научились, и 

они все-все сказки знают! Хочешь в этом убедиться?(ответГномика Васи) 

Тогда слушай загадки! И с ребятамиотгадывай героев сказок! 

Как-то мышка невеличка  на пол сбросила яичко. 

Плачет баба, плачет дед.Что за сказка, дай ответ!(курочка Ряба) 

 

Хоть он был без рук и ног,  но сбежать из дома смог. 

Волк и заяц, и медведь  не смогли за ним поспеть. 

Но лисичка знает дело -быстро "Ам" его и съела.(колобок) 

 

Дед весной её сажал да всё лето поливал. 

Выросла на славу крепкая  в огороде этом …(репка) 

 

Маша по лесу гуляла,  заблудилась, потерялась, 

К мишке в домик забрела,  вместе с мишенькой жила.(Маша и медведь) 

 

Он пришёл из сказки к нам,  постучал тихонько в дом, 

В ярком красном колпачке - ну, конечно, это … (Гном) 

Гномик Вася:  

О, это про меня загадка! Надо же отгадали! И откуда это вы такие умные? 

Ведущий: 

Из детского сада «Журавушка»! Вы правильно не одну, а все мои загадки 

отгадали. Учись, Гномик Вася! 

Гномик Вася: 



Учись, Гномик Вася! Легко сказать! Да и зачем учиться! Вот! Я стихи умею 

читать. Послушайте. 

«Ехала деревня»,  Ю. Чёрных. 

Ехала деревня  мимо мужика. 

Вдруг, из-под собаки  лают ворота. 

Он схватил дубинку,  зарубил топор. 

А по нашей кошке  пробежал забор. 

Ведущий: 

Вася, ты что - то перепутал. Как деревня может ехать, как дубинкой можно 

зарубить топор и как по кошке может бежать забор? Это не правильное 

стихотворение. Послушай, какое стихотворение знают наши дети. 

Ребёнок: 

«Я не трус», Т. Хозяинова. 

Что вы, я совсем не трус,  но в школу я идти боюсь. 

Будет сложным вдруг урок,  или учитель будет стог? 

Вдруг я двойку получу  или к маме захочу. 

Или в окошко посмотреть,  как птицы будут там лететь. 

Так, что я пока немножко  посижу ещё в саду. 

Подрасту, а через годик  в школу точно я пойду!    

Ведущий: 

Спасибо! Замечательное стихотворение. Вася, ты понял, как надо  

рассказывать стихи?     

Гномик Вася: 

Да, я понял! А что ещё умеют ваши дети?  

Ведущий: 

Наши дети умеют танцевать! 

Гномик Вася: 

Танцевать? Это я умею и люблю!  (танцует) 

Ведущий: 

Разве это танец? Что - то у тебя, Вася, танцевать не очень получается! Мы 

живём в огромной стране, которая называется как?  

Дети: 

Россия. 

Ведущий: 

Правильно, Россия! Мы родились в нашей стране, мы живём в ней и очень 

любим её. И все дети нашей большой страны сегодня идут в школу. 

Становись, рядом с детьми и они тебя научат танцевать. 

Гномик Вася: 

Хорошо, я постараюсь! 

 

Танец под песню «Россия, мы дети твои», 

сл. Н. Осошник, муз. В. Осошник. 

 

Ведущий: 



Спасибо, друзья! Мы с удовольствием смотрели, как вы танцуете. Гномик 

Вася, ты молодец,  у тебя всё получается! 

Гномик Вася: 

Я очень, очень старался! 

Ведущий: 

Это очень хорошо! Вася, ты умеешь играть, соревноваться? 

Гномик Вася: 

Соревноваться? Это как? Я всё всегда делаю первый и правильно!Меня 

всегда хвалят бабушка и дедушка. А соревнования - это так, ерунда! 

Ведущий: 

Как ерунда? Наши дети - настоящие спортсмены! Они умеют соревноваться! 

Посоревнуемся, ребята?  (ответы детей)  Тогда эстафета «Сквозь обруч».  А 

что с тобой, Вася, делать я не знаю!  

Гномик Вася: 

Я тоже хочу соревноваться! 

Ведущий: 

Ладно! Становись вместе с детками и повторяй всё за ними.  

 

Эстафеты и игры 

Эстафета «Сквозь обруч». 

В эстафете принимают участие 2 команды по 6 человек. Напротив каждой из 

команд, кладутся 2 обруча. Между ними взрослый держит обруч в руке. По 

сигналу первые игроки бегут «надевают» обруч на себя,кладут на место,  

пролезают сквозь 2 обруч, «надевают» на себя следующий обруч, кладут на 

место, обегают ориентир, передают эстафету следующему участнику.    

 

Ведущий: 

Тебе понравилось соревноваться?  (ответ Гномика Васи)А мы сейчас 

поиграем в игру «Найди пару своей цифре». Ты ведь любишь играть?  (ответ 

Гномика Васи) Присоединяйся к ребятам. 

 

Игра «Найди пару своей цифре». 

В игре принимаю участие 3 команды по 5 человек. Им раздаются цифры от 1 

до 5 в произвольном порядке. Дети под весёлую музыку бегают с цифрами в 

руках, когда музыка останавливается, дети должны найти такую же цифру (1, 

1 и 1, 2, 2 и 2 и т. д), стать рядом. 

 

Гномик Вася: 

Ура! Здорово! Я многому у вас научился, спасибо вам за это! Это  же сколько 

надо знать, чтобы поступить в школу! А чему же ещё учат в школе? 

Ведущий: 

Сейчас мы тебе об этом споём! Присоединяйся к ребятам. 

 



Песня «Чему учат в школе», сл. В. Пляцковского, муз. В. Шаинского.       

Гномик Вася:  

Я понял, как хорошо, замечательно ходить в детский сад, здесь много новых 

друзей, весёлые игры и увлекательные занятия. Спасибо вам, ребята! А 

школа пока подождёт! Жаль, что бабушка и дедушка не пришли, вот бы они 

посмотрели, какой я умный стал! До свидания, ребята! 

Ведущий: 

Гномик Вася, подожди, а как ты к бабушке и дедушке  пойдёшь? 

Гномик Вася: 

Как, как!  Прямо, через дорогу, пойду и перейду! 

Ведущий: 

Как прямо? Как перейду? Ты что не знаешь, как надо переходить дорогу? Не 

знаешь правил дорожного движения? Как же так?  

Гномик Вася: 

И дедушка, и бабушка не знают, они нам в лесу не нужны! 

Ведущий: 

Вася, но ты же не в лесу! Ты же в городе!  Ребята, надо Васе помочь! Надо 

познакомить его с правилами дорожного движения! Ребята, выходите, 

Гномику Васе их расскажите! А ты, Вася, запоминай!  

Ребёнок: 

«Светофор», Л. Алейникова. 

Разноцветных три кружочка:  красный светит - подожди, 

И на жёлтый - стой, дружочек,  на зелёный свет - иди! 

Светофор даёт советы,  как дорогу перейти. 

Пешеходу в деле этом  лучше друга не найти! 

Ведущий: 

Спасибо! Вася, ты понял? 

Гномик Вася: 

Я понял, зелёный - иди, красный и жёлтый – стой!  

Ведущий: 

Молодец, Вася!  

Ребёнок, знак «Переход»: 
Я - знак перехода!  Пешеход, пешеход,  помни ты про переход: 

Подземный и надземный,  похожий, на зебру. 

Знай, что только переход  от машин тебя спасёт! 

Ведущий: 

Правильно, дорогу надо переходить только по переходу, тогда тебя не собьёт 

машина.  Вася, ты всё запомнил, о чём мы тебе рассказали? 

Гномик Вася: 

Запомнил.  

Ведущий: 

Эти знания нужно закрепить!Я предлагаю поиграть в игру «Внимание, 

пешеход!» 

 



Игра-аттракцион «Внимание, пешеход!» 

Ведущий показывает ребятам, выстроившимся перед ним в шеренгу, 

попеременно один из трех цветов светофора. Участники игры при виде 

красного круга делают шаг назад, при виде желтого – стоят, при виде 

зеленого  - два вперёд. Побеждает тот, кто ни разу не ошибся.  

 

Ведущий: 

Молодцы, ребята! Ни разу не ошиблись! Вася, ты запомнил? А теперь 

проверим знаки светофора в действии, на практике. Игра называется 

«Автобус». 

 

Игра – аттракцион «Автобус». 

В игре принимают участие 2 команды по 6 человек. Шофёр ведёт автобус.На 

остановке подбирает 1 пассажира. Едет за другим, поглядывая на знаки 

светофора, (красный, жёлтый - стоим, зелёный - едем) и т. д. 

 

Ведущий: 

Пассажиров не растеряли? Всех доставили к месту назначения? Очень 

хорошо! Вася, тебе понравилось играть? 

Гномик Вася: 

Да! А вот что я нашёл(подходит к мячу, берёт его, играет) 

Буду на дороге я играть с мячом. 1, 2, 3, 4, 5,  выходите со мной поиграть! 

Ведущий: 
Дети, а можно ли играть на дороге или вблизи проезжей части?  

(Дети говорят по очереди) 

- рядом с дорогой опасно играть 

- и на неё за мячом выбегать. 

- миг - и случится большая беда…  

- ты у дорог не играй никогда! 

Ведущий: 
Запомните, Гномик Вася, ребята, играть на проезжей части нельзя. Это очень 

опасно! А если мяч выкатится на дорогу, надо попросить взрослых его 

достать. В нашем детском саду дети играют с мячом только на детской 

площадке! 

Сейчас я попрошу вас ответить на мои вопросы, вспоминайте правила и на 

вопросы отвечайте. 

- Можно играть рядом с проезжей частью?    (нет) 

- Накрасный свет светофора движутся машины?    (нет) 

- Как называется место, где мы ждем автобус?   (автобусная остановка) 

- Дорога, по которой вы утром идете в детский сад?   (тротуар) 

- Эти полосы рисуют на проезжей части белой и жёлтой краской, чтобы мы 

могли безопасно перейти дорогу. Что это за полосы?          (зебра) 

- Можно ездить в общественном месте без билета, не оплатив проезд?     (нет) 



Очень хорошо, умнички! Вы знаете правила дорожного движения! И давайте 

о них споём песню. 

Песня «ПДД», на мотив песни «Если добрый ты».  

Если пешеход правильно пошёл,  и по переходу топал.  

Значит это всё – очень хорошо,  а когда наоборот – плохо.  

Значит это всё – очень хорошо,  а когда наоборот – плохо.  

Светофор горит ярко на пути,   смотрит каждый глаз строго, 

Слушаться его – это хорошо,  а когда наоборот – плохо. 

Слушаться его – это хорошо,  а когда наоборот – плохо. 

Правила всегда, очень всем нужны,  помнит даже пусть кроха. 

Если знаешь их – это хорошо,   а когда наоборот – плохо. 

Если знаешь их – это хорошо,  а когда наоборот – плохо. 

 

Ведущий: 

Спасибо, вы очень хорошо спели песню.Вася, тебе понравилось? 

Гномик Вася: 

Очень понравилось! 

Ну что ж, друзья, давайте улыбнёмся.  Понятно всем, что лето не вернуть. 

Ведущий: 

И мы сейчас по группам разойдемся,  чтобы начать серьезный, долгий путь. 

Гномик Вася: 

Закончен праздник, будни наступают,  нам очень много сделать предстоит. 

Ведущий: 

А что сейчас? Конечно, каждый знает:  для нас звонок дошкольный 

прозвенит. 

 

Гномик Вася«даёт» звонок, обходя площадку. 

 

Ведущий: 

Спасибо, Гномик Вася! Ты открыла нам новый учебный год!  

Пришла пора прощаться, ведь тебя ждут дедушка и бабушка! 

Гномик Вася:  

А мы не прощаемся, будем дружить целый учебный год! Жаль, что бабушка 

и дедушка так и не пришли, они бы многому научились! Но ничего, я им всё 

расскажу, чему научился у вас: и петь, и танцевать, и стихи читать и играть, 

соревноваться. А правила дорожного движения они выучат у меня очень 

хорошо.  

А ещё я в лесу устрою соревнования, они будут называться «Лучший 

спортсмен леса». Всё, я пошёл, до свидания! Ой, я же забыл, за то, что вы 

меня многому научили, я приготовил вам сюрприз. А какой – отгадайте. 

Слушайте внимательно. 

С виду жёлтый он и гладкий. Привезён из южных стран, 

Для детишек сладкий, сладкий, Вкусный, лакомый…(банан) 

Правильно, это банан.  



 

Берёт корзинку с бананами, обходит детей, показывая, что в ней лежит. 

Отдаёт Ведущему. 

 

Ведущий: 

Спасибо, Гномик Вася, за такой вкусный сюрприз. Мы будем его есть и тебя 

вспоминать. А ты приходи к нам ещё, мы будем тебя ждать.  

Гномик Вася: 

Спасибо, обязательно приду. А вот теперь до свидания! 

Ведущий: 

До свидания, Гномик Вася! И про правила Дорожного движения не забудь! 

А наш праздник подошёл к концу. Сейчас вы возьмёте мелки и будете 

рисовать на асфальте. 

 

Под песню «Гномики», сл. и муз. К.Костина Гномик Вася уходит. 

Под песню «Запрещается – разрешается», сл. В. Семернина, муз. М. 

Парцхаладзе дети идут на свои площадки. 

 

 
 
 

 

 

 


