
Сценарий 1 сентября. 

«Путешествие в сказку» 

 

Цель:  Создание радостного , праздничного настроения у детей и взрослых. 

Задачи: 

- углублять и расширять знания детей о школе; расширять кругозор детей; 

- способствовать развитию любознательности, мышления, творческих 

способностей детей; 

- воспитывать интерес и мотивацию к обучению и познанию окружающего 

мира. 

- Развивать у детей эмоциональный отклик на игры по знакомой сказке, 

создать у детей бодрое настроение, радость и удовлетворение своими 

действиями в играх. Развивать силу рук при метании вдаль и в цель. 

Оборудование:   

- для украшения: разноцветные шары, разноцветные осенние листья, мячи, 

мыльные пузыри,  костюмы для сценки;  музыкальное сопровождение. 

Действующие лица: 

Ведущий 

Заяц  

Волк 

Медведь 
 

Ход праздника 

Праздник проводится на улице под песню «1 сентября». 

Ведущий: 

Здравствуйте, дети! 

Очень я рада сегодняшней встрече! 

Учиться спешит самый разный народ. 

По Родине нашей День знаний идет.  

Красный день в календаре! 

Первый праздник в сентябре. 

Осень новую встречаем, 

Знаний день мы отмечаем! 

Тот, кто мал и кто постарше — 

Строятся сейчас под марши. 

Все приветствуют друг- друга: 

Вырос друг, в бантах подруга, 

И с цветами и улыбкой 

Все детишки — как с открытки! 

Год учебный вновь наступит — 

Поздравляем! И пусть будет 

Он успешен и приятен, 

Интересным всем ребятам! 



Ведущий:  

Ребята, вы знаете, какой сегодня праздник?  

Дети: День знаний! 

Аня: 1сентября! 

Ведущий:  

Правильно, 1 сентября – замечательный день. Вся страна отмечает День 

Знаний. И наши ребята приготовили стихи. 

1.реб. Осень - это значит снова 
Наступил учебный год, 
И сентябрь золотистый 
В детский сад детей ведет. 
2.реб.И пускай немало славных 
Разных дней в календаре, 
Но один из самых главных - 
Самый первый – в сентябре! 

3.реб. Есть у нас немало славных, 

Разных дней в календаре, 

Но один есть — самый главный, 

Самый первый в сентябре! 

4.реб. Детки в садике живут, 

Здесь играют и поют. 

Здесь друзей себе находят, 

На прогулку с ними ходят. 

5.реб. Вместе спорят и играют, 

Незаметно подрастают. 

Детский сад - второй наш дом: 

Как тепло, уютно в нём. 

6.реб. По одной простой примете, 

Узнаём мы этот день: 

По идущим в школу детям, 

Городов и деревень. 

7.реб. Учатся цыплята, учатся котята и щенята,  

И бычки, озорные петушки. 

Каждый знает зверь и птица  

- Всем положено учиться! 

8.реб. В первый осенний сентябрьский денек 

Вся детвора дружно в школу идет! 

9.реб.Мы тоже немножко в саду подрастем, 

С портфелем, с букетом в школу пойдем! 

10.реб.А сейчас будем много учиться,  

В первом классе нам все пригодится! 

Ведущий: Ребята, сегодня наступает моё самое любимое время года. А вы 

знаете какое?  

Дети: Осень. 



 Ведущий: Правильно.  Листья на деревьях меняют окраску. (Показывает 

букет из листьев.) А ну-ка подскажите мне какого цвета у меня листики в 

букете? 

Дети: желтые, красные, зеленые, оранжевые. 

 Ведущий: правильно! Сегодня ребята, я вам предлагаю стать волшебниками 

и создать самим красивые осенние ладошки. 

( Дети под музыкальное сопровождение  рисуют  свои 

разноцветные ладошки на больших листах ватмана). 

 Ведущий: Молодцы ребята! Мне очень нравиться! Вы настоящие 

волшебники! А теперь пойдем мыть наши ручки, что бы они были чистыми. 

(Мытьё рук.) 

Ведущий: Ребята вы зарядкой занимаетесь? Утром умываетесь? А сказки 

любите? 

Дети: Да!!! 

Ведущий: Тогда мы  с вами сегодня отправимся в сказку! Но вы должны 

сначала загадку отгадать! 

Он круглый, он румяный, 

Вкусный, …… (колобок)? 

Дети:  Колобок! 

Ведущий:  Молодцы! А давайте мы с вами полетим на самолете, быстрей 

доберемся до Колобка!  Ну, что-то не видно колобка! 

(Дети вместе с воспитателем имитируют полет на самолете.) 

 Ведущий:  - На поезде  

(Дети встают паровозиком и идут по кругу) 

Ведущий:  - На автобусе  

(бег) 

Ведущий:  - На трамвае  

(ходьба медленным шагом) 

 Ведущий:   Приехали! 

(Дети останавливаются и стоят на месте.) 

Ведущий:   А теперь мы отдохнем 

И по палочке пройдем. 

Ходьба по гимнастической палке, боком, руки в стороны 

Мы по палочке пройдем 

Боком, боком, боком. 

Ручки в стороны раскинем, 

Словно самолеты. 

Боком, боком мы идем, 

Нас так научили 

Ни за что не упадем — 

Мы уже большие. 

Ребята! Подскажите, а кого встретил Колобок в лесу? 

Дети:   Зайца! 

 Ведущий:   Прыгаем как зайчики: девочки и мальчики! 

(Дети прыгают на двух ногах, согнув локти и кисти рук. ) 



Появляется волк 

Ведущий:  А вот кажется и волк. 

Грозен он . Зубами щелк. 

Мы его же не боимся? 

Дети:   Нет 

Ведущий: Чтобы Волка нам прогнать нужно мячики нам взять! 

 Кинем мячик в Волка дружно.  Колобка не отдадим  

Пусть он в лес опять бежит! 

                                        Игра «Брось мячик в волка!» 

Ведущий: Здорово вы поиграли! Волка сразу же прогнали! 

Появляется Медведь 

Ведущий: Вот Мишенька пришёл! 

Он гулял в бору. Много ягод там в лесу 

По корзине мы возьмем ягоды все соберем. 

Только Мишка заревет: «р-р-р!» 

Сразу спрячемся вот так. 

(Дети садятся на корточки и закрывают ладошками глаза) 

                              Игра «У медведя во бору» 

Появляется лиса 

Ведущий: Вот Лисичка к нам пришла 

Мыльных пузырей нам принесла. 

С ними поиграем в ладошки их поймаем! 

(Дети прыгают ловят мыльные пузыри). 

(Лисичка в благодарность даёт детям корзинку с угощением и уходит.) 

Ведущий: Наша сказка подошла к концу. Молодцы ребята! Вы справились 

со всеми заданиями и стали сильными, ловкими, а самое  главное здоровыми 

дружными и готовыми получать знания в детском саду. До свидания. 


