
Сценарий развлечения подготовительной и старшей 

групп «День Знаний. День Доброты». 

Цель: Расширить и закрепить знания детей о школьных традициях. Вызвать 

желание пойти в школу.  Способствовать развитию художественного вкуса.  

Способствовать воспитанию доброты, проявлению доброжелательности к 

другим детям. 

                  Ход мероприятия. 

Дети входят в зал. 

Вед. Несу я урожаи, поля вновь засеваю 

         Птиц к югу отправляю, деревья раздеваю 

         Но не касаюсь сосен и ѐлочек, я……(осень). 

Пришел сентябрь- осень в гости привел. 

Песня «Осень под зонтиком». 

Какие приметы осени вы знаете? (желтые листья, листопад…..) 

Всѐ верно. А самая главная примета осени- 1 сентября все дети идут в школу. В этот день 

все школьники отмечают праздник День Знаний. 

  День Знаний- праздник светлый,  

 Он весь в цветах, он всем заметный, 

 Он в школу малышей зовѐт, 

 Им знания весь год даѐт 

А получать знания помогают … 

        Загадка. 

Не дерево, а с листами, 

Не рубашка, а сшита, 

Не растение, а с корешком, 

Не человек, а с разумом..(книга) 

Звучит песня «Песенка о книжке». 

Мы в детском саду тоже отмечаем этот праздник .В детском саду тоже учат считать, 

рассказывать стихи .петь песни, рисовать и ещѐ многому. Но самое главное- здесь детей 

учат быть добрыми. учат дружить, помогать  друг другу. 



 Игра «Это я, это я, это все мои друзья». 

1.Сколько весѐлых и радостных лиц, 

Знайте, у дружбы нигде нет границ! 

Знают дети на планете, 

Что дружба и доброта дороже всех на свете! 

Игрушки. Дружба, детский сад, 

Слова, как искорки горят. 

Дружить хотят все дети 

На всѐм на белом свете. 

2.Солнце, грей, солнце, грей, 

Не жалей своих лучей. 

Пусть теплей и сильней 

Будет дружба всех детей! 

3.Доброта нужна всем людям, 

Пусть побольше добрых будет 

Говорят не зря при встрече : 

«Добрый день» и «Добрый вечер» 

4.И не зря ведь есть у нас 

Пожеланье «В добрый час» 

Доброта- она от века- 

Украшенье человека! 

   Дети подготовительной группы танцуют «Польку». 

Выходят 2 девочки. 

1. Мы поссорились с подругой и уселись по углам. 

2. Очень скучно друг без друга, помириться надо нам. 

1. Я еѐ не обижала, только мишку подержала, 

Только с мишкой убежала и сказала: «Не отдам». 

Я пойду и помирюсь, дам ей мишку, извинюсь, 



Дам ей куклу, дам трамвай и скажу: «Играть давай!» 

2. Давай! 

Вед. Молодцы! Давайте и мы поиграем в игру «Запомни цифру» 

Дети старшей группы исполняют пляску «Помирились». 

Вбегает Бяка-Забияка. 

   Наконец-то я пришла, 

Наконец-то вас нашла. 

Ух! Народу много в зале, 

Знаю, что меня здесь ждали. 

Здравствуйте! 

Вед. Это что ещѐ за чудо? 

Извините, вы откуда? 

Что-то я на вас смотрю. 

Но никак не узнаю? 

Бяка-Забияка: Что же я исправлюсь 

                        И сейчас представлюсь. 

(Поет на мотив песни «Наш сосед») 

А я бяка- Забияка, злюка  привередная, 

Хоть умна я и красива, но ужасно вредная. 

Буду пакости я делать, веселиться, хохотать, 

Всех детей я перессорю, 

Всем вам плакать и рыдать. 

Пам-пам. Папарапа-па-па….. 

Вед. Зачем ты хочешь наших ребят перессорить? 

Бяка: А я не люблю, когда все дружат, смеются .улыбаются. Люблю, когда дерутся, 

жадничают, злятся. Я знаю, все мальчишки- драчуны, а девочки- плаксы и жадины. 

Бяка загадывает загадки. 

Вед: А вот и неправда! Наши дети не такие. Они добрые и весѐлые. 

1.Мы всегда играем дружно, 



Детям ссориться не нужно. 

Не нужны нам драчуны, плаксы, жадины, вруны! 

2. Злость нельзя в себе копить, 

Это чувство страшное. 

Знай, злодеем в жизни быть- 

Самое ужасное! 

3. Честным словом дорожи- 

Будь его достоин. 

Если слово дал- держи, 

Как присягу воин. 

4. Надо вежливым быть, добрым, 

Чтобы в душах вновь и вновь 

Появились и не гасли 

Только дружба и любовь! 

 Дети старшей группы исполняют пляску «Помирились». 

Игра- соревнование «Веселые прыжки». 

Бяка: Прыгаете-то вы хорошо, а знаете ли вы стихи? 

Сейчас проверю. Я начну, а вы продолжите. 

(Читает стихи) 

Бяка: ! 

1.Шире круг, шире круг, 

Лена, Катя, Митя! 

Детский сад- наш общий друг, 

Он и наш учитель. 

Он научил нас  танцевать 

И песни петь, и рисовать. 

Помог нам подружиться, 

Нам это пригодится. 



2.Я люблю свой детский сад. 

В нѐм полным- полно ребят. 

1. 2. 3. 4. 5.-жаль, что всех не сосчитать. 

Может, сто их, может ,двести, 

Хорошо, когда мы вместе! 

Бяка: Согласна! Вы действительно дружные, весѐлые и много знаете. 

Предлагаю вам со мной подружиться. Давайте потанцуем весѐлый танец 

«Вперед 4 шага». 

Вед: Вот и закончился наш праздник- День Доброты. Мы победили бяку-

забияку, и она тоже захотела дружить с нами. Зла в этом мире стало меньше. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

           


