
Сценарий развлечения 

для старшего дошкольного возраста 

"1 сентября - В поисках Азбуки" 

 
Цель: Создать праздничную атмосферу, доставить радость детям. Раскрыть 

творческие способности детей через различные виды деятельности.  

Задачи:  
1. Вызвать у детей положительный настрой, обогатить новыми яркими 

впечатлениями. 

2. Развивать способность к эмоциональной отзывчивости. 

3. Приобщать к исполнительской деятельности: пляске, игре, пению. 

4. Воспитывать умение вести себя на празднике, радоваться самому и 

доставлять радость другим. 

 

Ведущая: Здравствуйте девчонки и мальчишки. Сегодня у нас 1 сентября. А 

значит, закончилось лето, наступила осень и сегодня замечательный 

праздник День знаний.  

Хоть и жаль немного лета,  

Но грустить не будем мы,  

Потому что в детский сад наш -  

С радостью мы все пришли.  

Посмотрите друг на друга,  

Улыбнитесь, поскорей,  

Обнимитесь, не стесняйтесь!  

Детский сад наш – дом друзей! 

 

Ребята, я хочу сегодня с вами попасть в сказочную страну знаний! Там есть 

один прекрасный замок, в котором хранится первая и главная книга знаний, 

кто-нибудь из вас знает, что это за книга знаний? 

 

Дети: азбука (предполагают ответы) 

 

Ведущая: Тогда я приглашаю вас отправится в путешествие в страну знаний. 

А путь не близкий и нелегкий. 

 

Идем через «дырявую» ткань. (полоса препятствий) 

После полосы препятствий появляется замок.  

Выходит царевна несмеяна. 

 

Царевна Несмеяна (ЦН): Кто вы такие? И что вы хотите? 

 



Ведущая: мы дети из детского сада №56, хотим попасть в страну знаний, а 

вы кто? 

 

ЦН: Я Царевна Несмеяна! Вы правильно пришли, но гостей я не люблю, они 

всегда веселятся, играют, смеются – а я этого не люблю! Я честно стерегу 

самое главное в стране знаний – Азбуку, ведь с нее и начинаются знания.  

 

Ведущая: Ребята, ну как же так?! Мы шли, столько испытаний прошли и 

повернем назад? 

 

Дети: нет! 

 

Ведущая (обращается к ЦН): Уважаемая царевна! Мы очень бы хотели 

получить вашу Азбуку, ведь дети хотят получать знания и вырасти большими 

умниками и умницами и пойти в школу в 1 класс 

 

ЦН: ну я незнаю, не хочу я вам ее отдавать.  

 

Ведущая: Но ведь сегодня 1 сентября – ДЕНЬ ЗНАНИЙ! Праздник! 

 

ЦН: Ну так и быть в честь праздника знаний я вам ее подарю, но если вы 

сможете выполнить мои задания. Готовы?! 

 

Ведущая: Дети мы ведь готовы?! Мы за лето вон как выросли, окрепли… и 

теперь готовы к испытаниям? 

 

Дети: ДА! 

 

ЦН: Ну тогда вперед! 

1. Задание «Волшебный мешочек звуков» (придумай слова со звуком ……) 

2. Задание «Что лишние?» 

3. Эстафета «Пробеги с портфелем» 

4. Эстафета «Дойди до школы» (по типу перейди болото) 

5. Задание «Отгадай загадки» (Школьные принадлежности) 

Загадки. 

 Новый дом несу в руке, дверца дома на замке. 

           Тут жильцы бумажные, все ужасно  важные.                        

                                                           (Портфель.) 

  

 Если ты его отточишь, нарисуешь всѐ, что хочешь! 

           Солнце, море, горы, пляж. что же это?........(Карандаш.)  

 



 То я в клетку, то в линейку, написать на мне сумей-ка! 

           Можешь и нарисовать…Что такое я?...... (Тетрадь.) 

 

 Портфель у меня не велик и не мал: 

           Лежит в нѐм задачник, букварь и…. (Пенал.) 

 

 На чѐрном поле заяц белый прыгал, бегал, петли делал. 

           След за ним был тоже бел. Кто же этот заяц?......(Мел.) 

 

 Не куст, а с листочками, не рубашка, а сшита, 

           Не человек, а рассказывает. (Книга.) 

 

Стоит дом! Кто в него войдѐт, тот ум приобретѐт!     (Школа.) 

ЦН: Ну какие умнички, все то они знают. А у меня есть вот такая красивая 

шляпа и я очень бы хотела с вами поиграть.  

Все встают вкруг и передают шляпу друг другу, на ком музыка закончилась 

выходит в середину и показывает движение, все повторяют танцуя. 

 

ЦН: Мне было с вами очень хорошо, поэтому я подарю вам Азбуку – растите 

большими и умными. Но напоследок хочу проверить вашу внимательность и 

поиграть с вами в сыщиков.  

Вы закрываете глаза, а я спрячу азбуку. Вы должны молча ее найти. Только 

молча, ведь вы сыщики и секретов не выдаете. Если вы заметили где лежит 

азбука, вы не кричите, а молча садитесь на стульчики и я увижу кто лучший 

сыщик. Никому не подсказывайте, если увидели сразу сели, посмотрим кто 

самый не внимательный. Напоминаю, МОЛЧА, ищем и никому не 

подсказываем. 

Игра «Найди азбуку» 

 

ЦН: хочу вас поблагодарить за праздник, ведь в моем королевстве мало 

бывает гостей. И дарю вам сказочные угощения. Кто съест угощение, тот 

обязательно станет самым умным и сообразительным. 

А вам пора возвращаться в садик. До свидания! 

 

 

 


