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Конспект совместного развлечения
с детьми старшего дошкольного возраста (5 – 6 лет)
и родителями
на тему: «1 сентября - День знаний».
Цель: развитие представлений о социально значимом событии в нашей
стране – Дне Знаний.
Задачи:
 развивать представления детей о празднике День Знаний;
 обучать правилам новых подвижных и занимательно-познавательных
игр,
 воспитывать самостоятельность и инициативу, дружелюбие и
заботливое отношение к людям;
 способствовать
вовлечению
родителей
в
воспитательнообразовательный процесс ДОУ, созданию эмоционально комфортного
микроклимата в коллективе группы.
Оборудование: магнитофон, мяч, корзина с маленькими мячами, набор
с цифрам от 1 до 10; портфель, мел, тетрадь, карандаш, книга.
Ход мероприятия:
Вед. Здравствуйте, дети! Очень мы рады сегодняшней встрече.
Мы поздравляем всех с праздником! Этот день открывает новый учебный
год. Пусть он будет для вас увлекательным, интересным и принесет вам
новые знания, открытия и новых друзей.
Пролетело лето и мы снова все вместе здесь в нашем детском саду. Вы
повзрослели, и вас перевели в старшую группу. Теперь вы старшие дети в
детском саду. И вы все стали на год старше, окрепли, загорели.
Подтянитесь, покажите, какие вы стали большие! (Показывают.)
Очень заметно, что вы тоже повзрослели, а как вы поумнели, мы сейчас
проверим.
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).

Вед. Молодцы, ребята. Как быстро вы нашли ответы на сложные
вопросы. А где вы узнали об этом? Ответы детей (в детском саду, дома и
т.д.)
Кира Пом. Есть на свете чудо-сад,
В этот сад идти я рад,
Здесь и летом, и зимой
Все друзья мои со мной.
Вед: Готовит садик вас к труду,
Каким займетесь делом?
Пусть кто-то в летчики пойдет,
Пилотом будет смелым.
Элен. А я в дозор хочу, на пост,
Там, где у нас граница.
Но, в космос путь, до самых звезд,
Мне тоже часто снится.
Поля. Немало дел у нас в саду,
И все так интересно.
Кем буду – это даже мне
Пока что неизвестно.
Кира Б. Приучи себя к порядку,
Пробуй плавать и нырять,
Научись любить зарядку –
И отучишься чихать.
Соня. Здесь крепнем, учимся, растем,
О будущем мечтаем.
Мы книги учимся читать,
Давно уже считаем.
Вед: Я пришла к вам не одна, со мной мои друзья: тетрадка, карандаш
и книга (достает из портфеля). Только что-то с ними не так, тетрадь рваная,
книга неопрятная, карандаш сломан. Я не узнаю своих друзей. Что-то здесь
не так.
Входит под музыку Хрюня -Неопрятка.
Хрюня: Меня зовут все Хрюня - Неопрятка,
Люблю играть с вещами в прятки.
Подумаешь, порвал тетрадки!
Зачем нужна нам красота?!
Я ненавижу где в порядке
Лежат и книжки, и тетрадки,
От них бегу я без оглядки.
Мне так противна чистота!
Неаккуратные ребятки
Мне любы, словно поросятки.
Ведь с малышей и взятки гладки.
Для них пою я: тра – та - та.

Салют всем! Какие вы чистенькие, новенькие. Фу, смотреть противно. А
сколько здесь ребят! Тра-та-та. О, портфельчик. Это, наверное, мой! Я его
потеряла. Вот моя тетрадка рваненькая, книжечка мятая, карандашик
обгрызенный…
Вед: Ребята, да это же Хрюня. Это она сделала наши предметы
такими. Я вас, ребята, не оставлю с Хрюней, а то и вы будете такими же
неопрятными.
Хрюня: Давайте - ка я на вас внимательно посмотрю, что-то вы мне
не нравитесь: все чистые, нарядные, опрятные! Может быть, есть среди вас
ребята с грязными руками (смотрит), чумазыми щеками, немытыми глазами?
Вот, ты (подходит к ребенку)? Нет, у тебя все чистенькое. А ну-ка, ты
покажи мне руки. А ногти? Тоже чистые.
Так дело не пойдет, от вашей чистоты даже противно, да я вас научу
сейчас, как быть неопрятным!
Вед: Постой, постой! Хрюня, я слышала, что ты любишь играть в
прятки и еще загадывать загадки.
Хрюня. Да, я люблю. Здорово, когда ничего нельзя найти, когда
беспорядок, все вверх дном, А когда я загадаю загадку, а ответ никто не
знает, я сразу начинаю думать, какая я хорошая, какая я умная.
Я вам сейчас загадаю загадки, ни за что не отгадаете!
В снежном поле по дороге
Мчится конь мой одноногий
И на много-много лет
Оставляет черный след.
(ручка, карандаш)
Не дерево, а с листочками,
Не рубашка, а сшита,
Не человек, а рассказывает.
(книга)
У сосны и елки
Листочки – иголки,
А на каких листочках
Растут слова и строчки?
(страницы тетради)
Новый дом несу в руке,
Дверцы в доме на замке.
Тут жильцы бумажные,
Все довольно важные.
(портфель, ранец)
Поелозил по доске –
Похудел в моей руке.
(мел)
Хрюня: а сейчас мы поиграем в игры. Ребята, приглашайте в игру
своих любимых мам и пап.

Игра «Ты беги, веселый мяч»
Вед: (все участники стоят в кругу, ведущий раздает маленькие
шарики нескольким участникам игры) Пока звучит музыка – все играющие
быстро передают мячики по кругу друг другу. Как только музыка
останавливается – те, у кого в руках оказался мячик, выходят в середину
круга и танцуют под аплодисменты остальных.
Хрюня: Вижу, что все вы очень дружные и веселые. А знаете ли вы,
что нужно, чтобы оставаться всегда крепкими и здоровыми? Ответы детей.
Правильно, нам нужны витамины.
Игра «Перенеси витаминку».
Вед: ребята делятся на две команды. Каждый участник команды
аккуратно несет «витаминку» на ракетке, оббегает вокруг фишки,
возвращается к свой команде, передает ракетку с фишкой следующему
игроку. Побеждает та команда, которая быстрее перенесет витаминки и не
нарушит правила игры.
Вед: (берет портфель). Вы слышите шум? Кажется это из портфеля!
Посмотрите, ребята, это же цифры.
Хрюня: Ну-ка я вас посчитаю 1,2,5,6,8…
Вед: Разве Хрюня верно считает, ребята? Ответ детей.
Хрюня: А вы знаете цифры? (Да.) Сейчас проверю.
Игра с детьми «Назови цифру».
Ведущий с Хрюней поочередно показывают детям цифры, а ребята их
называют.
Хрюня: так, сейчас мы проверим, знают ли сами цифры, что такое
порядок. Уж я его очень не люблю. Даже видеть его не могу.
Игра с родителями «По порядку становись»
Ведущий раздает родителям цифры, родители выстраиваются по порядку
от 1 до 10. Хрюня переставляет цифры, а ребята возвращают родителей с
цифрами на свои места и считают порядковым счетом от 1 до 10.
Хрюня: Устала считать, хочу танцевать.
Вед. Ребята, приглашайте мам, пап, бабушек на веселый танец
«Лавата».
Вед. Веселились мы на славу,
А теперь пришла пора
Песни спеть нам детвора.
Песня «Детский сад»
муз. Филиппенко сл. Волгиной
1. Рано утром детский сад
Малышей встречает.
Там игрушки ждут ребят,
В уголке скучают.
Припев:
Красный мяч, синий мяч,
Куклы, медвежата...
Детский сад, детский сад -

Любят все ребята!
2. Мы водили хоровод,
голубей кормили,
Поливали огород,
Песенку учили.
Припев.
3. Вот стемнело на дворе,
Нам пора прощаться...
С детским садом детворе
Жалко расставаться!
Хрюня: Вы все говорите, поете про свой детский сад. А можно и мне
иногда к вам приходить?
Вед: Конечно, Хрюня. Но только нужно научиться чистоте и тогда все будет
в порядке.
Вед. За окном дождик, но мы были рады разноцветному лету: и
голубому, и зеленому, и золотому. Предлагаю проститься с летом дружной
песенкой.
Песня «Какого цвета лето?»
1. Какого цвета лето?
Оно голубого цвета.
Как только день наступает Вода голубым сияет
Это наше лето оно голубого цвета (2 раза)
2. Какого цвета лето?
Оно зелѐного цвета.
В листву молодую одето
Гуляет зелѐное лето
Это наше лето оно зелѐного цвета (2 раза)
3. Какого цвета лето?
Оно золотого цвета.
Золотом в небе блистает
И на лугах расцветает.
Это наше лето оно золотого цвета (2 раза)
Это лето, лето, лето Оно разноцветного цвета.
Ведущий и Хрюня раздают детям и родителям воздушные шары. Все
танцуют под музыку и играют с шарами.

