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Сценарий проведения развлечения «Полет в страну знаний»
для старшей группы детского сада
Цели и задачи: показать детям общественную значимость праздника – День
знаний; доставить радость, создать веселое праздничное настроение. Развивать
самостоятельность и инициативу, художественно – эстетический вкус; воспитывать
аккуратность, дружелюбие и заботливое отношение к людям.
Материалы: мяч, 5 обручей, цифры от 1 до 5, карточки с предметами от 1 до 5
(по количеству детей).
Воспитатель: Я очень рада видеть всех вас повзрослевшими ещё на один год!
Закончилось лето, и мы с новыми силами возьмемся за занятия. Сегодня наш праздник
посвящен 1 сентября. Ребята, вы знаете, что же это за день такой?
Дети: Это- День Знаний.
Воспитатель: Дети постарше идут в школу. Там их учат писать и читать.
Поднимите руки те, у кого старшие братья или сестры пошли в школу. Видите, как
много нас. А детки помладше, как вы, приходят в детский сад, чтобы подготовиться к
школе. В детском саду вас учат считать, стихи читать, танцевать, лепить и рисовать,
учат природу понимать и здоровье укреплять, а потом вы пойдете в школу, в первый
класс, и станете первоклассниками. Ребята-школьники идут в школу, а в детском саду
у ребят так же, как и в школе начинается учебный год, начинаются занятия.
И сейчас мы с вами поиграем в игру «А в школе – что?» Я буду вам говорить, что делают
дети в детском саду, а вы отвечать, что делают ученики в школе.
Дети хором отвечают на вопросы:
- В детском саду — воспитательница, а в школе кто? (Учительница)
- В детском саду вас называют дошкольниками, а в школе? (Учениками, школьниками)
- В детском саду - столы, а в школе? (Парты)
- В детском саду - группы, а в школе? (Классы)
- В детском саду - занятия, а в школе? (Уроки)
- В детском саду главная - заведующая, а в школе? (Директор)
- В детском саду дети играют, а в школе что делают? (Учатся)

Сегодня, в День Знаний, мы совершим волшебный перелет. Полетим мы с вами в
страну Знаний, где мы будем узнавать что-то новое. Согласны, ребята? (Ответ детей)
Давайте мы вместе построим самолет и полетим искать страну знаний! А
самолетиком вы будете сами — руки-крылья в стороны расставим и отправимся в
полет-путешествие!
Воспитатель: Мы прилетели, совершим первую посадку, здесь мы будем играть в
игры и знакомится со школой. 1 аэропорт называется «Развитие речи» предлагает
отгадать загадки о том, что нужно брать с собой в школу:
1. Чтобы буквы в ней писать, пригодится нам. (тетрадь).
2. Чтобы там нарисовать небо, солнце, травку, дом, Нужен непременно нам для
рисования (альбом).
3. Что альбом раскрасит наш, ну, конечно (карандаш).
4. Что альбом раскрасит наш, только он не карандаш… (фломастер).
5. Рисовать в альбоме сказки детям помогают...(краски).
6. Свою косичку без опаски она обмакивает в краски … (кисточка).
7. Чтобы написать в тетрадь, ее нам нужно отыскать. (ручка).
8. Жмутся в узеньком домишке разноцветные детишки… (цветные карандаши).
9. Разноцветная такая, из нее мы вырезаем… (цветная бумага).
10. Два конца, два кольца, посередине гвоздик… (ножницы).
11. Кто ее читает, тот много знает… (книга).
Игра с мячом «Скажи наоборот»
И нам пришел черед сыграть в игру «Наоборот»,
Скажу я слово «высоко», (бросает ребенку мяч) А ты ответишь… (низко).
Скажу я слово «далеко», А ты ответишь… (близко).
Скажу я слово «потолок», А ты ответишь… (пол).
Скажу я слово «потерял», И скажешь ты… (нашел).
Скажу я слово «трус», Ответишь ты… (храбрец).
Теперь «начало» я скажу, А ты скажи… (конец).
Воспитатель: Ну что? Полетели дальше? (Дети расставляют руки в стороны
“летят”) 2 посадка, наши самолетики прилетели в аэропорт “Математики”. Здесь мы
покажем, какие цифры мы знаем! Игра «Найди свою цифру» Детям раздаются картинки
с изображением разных предметов, количество от 1 до 5. На площадке лежат обручи, в
каждом из которых цифра 1-5. Ребенку нужно положить картинку в обруч с цифрой,
соответствующей количеству предметов на его картинке.

Воспитатель: Отлично, ребята! Считать вы тоже умеете. Лететь до страны знаний
осталось совсем немного. Летим-летим-летим, когда же мы прилетим? У-у-у!
Прилетели! Эта посадка 3, аэропорт «Физкультурный»
А теперь сделаем веселую зарядку!
Физминутка:
Я иду, и ты идешь— раз, два, три. (шаг на месте)
Я пою, и ты поешь — раз, два, три. (стоя, дирижируем 2-мя руками)
Мы идем, и мы поем — раз, два, три. (шаг на месте)
Очень дружно мы живем — раз, два, три. (хлопаем руками)
Игра: «Это я, это я, это все мои друзья!» Если вы согласны с тем, что я говорю, то
отвечайте: «Это я, это я, это все мои друзья». Если не согласны со мной – тогда молчите.
Мир знаний, ребята, очень сложен. Но мы не боимся трудностей.
Кто в него идти готов? (ответ).
Кто будет буквы изучать, читая потихоньку? Не будет к маме приставать?
Кто конструктором, друзья, овладеет без труда?
«Джип» и «Вольво» соберёт,
Папу в садик отвезёт? (ответ)
Кто будет петь и танцевать, писать, читать и рисовать, чтоб потом оценку «5» на
уроках получать? (ответ)
Любит кто с утра поспать и зарядку прозевать?
Кто капризка и лентяй?
Ну-ка, быстро отвечай! (ответ)

Воспитатель: Полетели дальше.
4 посадка, аэропорт: «Чтение». Вот сейчас я узнаю, как вы знаете сказки. Любите
слушать сказки?
Кто жил в теремке? (ответ детей)
Как звали трёх поросят?
Кого позвала Жучка в сказке «Репка»?
Назовите самого знаменитого доктора?

Почему от мальчика убежали все вещи в доме?
Был похож на мяч немножко,
И катился по дорожкам.
Укатился ото всех.
Кроме "рыжей", вот так смех! (Колобок)
А дорога - далека,
А корзина - нелегка.
Сесть бы на пенек.
Съесть бы пирожок. ("Маша и медведь".)
Воспитатель: Полетели дальше. 5 станция «Музыка»
Исполняют песню «Чему учат в школе»

Воспитатель: Но где же наша страна знаний? Мы ведь уже так долго летаем, так
много заданий выполнили. Я открою вам маленький секрет: наш детский сад — это и
есть страна знаний, ведь вы приходите сюда, чтобы узнать что-то новое, изучить много
интересного, подготовиться к школе, а значит вы каждый день приходите в страну
знаний! А 1 сентября в детском саду — это начало нового пути, пути к знаниям!
Вот и кончился наш праздник. А впереди у нас целый год удивительных открытий
в мире знаний! Давайте выпустим наши воздушные шары, пусть и они летят, ищут свою
страну знаний.

(Дети выпускают воздушные шары.)

