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Звучат школьные песни, детские, летние все собираются. 

 

Звучит музыка, начало праздника, торжественная 

Музыка меняется на песню «Чему учат в школе», выходит Профессор Всезнайкин 

 

Профессор Всезнайкин. Здравствуйте, дети! Здравствуйте, уважаемые взрослые! 

Разрешите представится – профессор Всезнайкин, прибыл к вам на праздник. 

Праздников немало славных, 

Разных дней в календаре, 

Но один из самых главных – 

Самый первый в сентябре! 

Этот день открывает учебный год, школьники идут в школу -в новый класс, а 

вы ребята, повзрослев за лето перешли в другую группу. Пусть этот год будет 

для вас увлекательным, интересным, принесет вам новые знания, открытия, 

поможет найти новых друзей. 

Что бы подружиться и найти друзей необходимо познакомиться! Давайте зна-

комиться, играя, поможет нам в этом мой волшебный колокольчик!  

 

Проводиться игра на знакомство «Колокольчик» 

 

Пока звучит колокольчик вы двигаетесь (бегаете, прыгаете, кружитесь, тан-

цуете). Как только колокольчик стихнет вы должны найти себе пару, поздо-

роваться и назвать свое имя. После этого игра продолжится.  
 

Профессор В: Ну вот все и подружились! Ребята, это еще не все, сегодня по веле-

нию волшебного колокольчика вы отправитесь в путешествие по стране Взрос-

ляндии. Отправиться туда могут только дети, чтобы туда попасть необходимо 

проявить внимательность, силу, смекалку, ловкость и веселое настроение! Вы го-

товы? Ответы:ДА! Помогут вам в этом мои помощники. А мне пора возвращаться 

в страну Знаний! До скорых встреч!   

 

Звонит колокольчиком, звучит музыка, уходит, 

 в это время появляются помощники – Капитошка и Ириска. 

 
Капитошка: Привет, ребята! Мы очень рады вас видеть! Меня зовут Капитошка!   

Ириска: Привет, ребята! А я Ириска – клоунесса и артистка! Ух!!! И повеселимся 

мы сегодня! 

Капитошка:Мы помощники профессора и будем сопровождать вас в страну 

Взросляндию. Чтобы дорога была веселей будем с вами играть по пути!  

Ириска: Становитесь по порядку 

На веселую «зарядку», 

Не ленитесь, не зевайте, 



Все за нами повторяйте! 

Сейчас мы с вами зарядимся суперэнергией, весельем и хорошим настроением!  

Звучит веселая музыка. Дети повторяют движения за героями. 

Анималки «Самолет» 

 
Капитошка: Как здорово вы умеете танцевать, я смотрю вы и в правду подросли и 

однозначно уже знаете много. Вот скажите, что бывает (происходит) после дождя? 

Ответы.. Правильно радуга! А вы знаете, какие цвета у радуги? Давайте поиграем 

с ней. Внимательно посмотрите на свою одежду, какие цвета в ней есть. Я буду 

показывать лучик от радуги (ленточку), у кого есть такой цвет в одежде, должны 

крикнуть «У меня!!!»  (а для подготовок и старших: с усложнением провести) 

Звучит музыка проходит игра «Радуга» 

 

Игра для подготовок и старших. 

Ириска: А сейчас проверим, какие вы внимательные и поиграем в игру «Жуки и 

бабочки»! Мальчики – жуки, девочки – бабочки. Жуки под свою музыку двигают-

ся по площадке, а бабочки замирают. Когда звучит музыка бабочек – бабочки ле-

тают, а жуки замирают. 

Проходит игра «Жуки и бабочки» 

 

Капитошка: Как весело с вами! А давайте немножко пошалим! (для всех возрас-

тов) 

Игра «Шалунишки». 
Дети располагаются по площадке. Звучит весёлая музыка, дети танцуют. Как 

только музыка выключается, герои говорят: «Пыхтелки!» (дети пыхтят). Снова 

звучит музыка, дети танцуют. По окончании музыки, герои говорят: «Пищалки!» 

(дети пищат). Таким образом, игра продолжается дальше с разными шалостями: 

«Кричалки!», «Прыгалки!», «Смешинки!», «Хлопалки», «Вертелки», «Топалки», 

«Ногами дрыгалки», «Бадалки», «Плечом толкалки» и так далее. 

Ириска: Молодцы, здорово пошалили! Так быстро время с вами пролетело.  

Чтобы попасть в страну Взросления нужно пройти Змейку –лазейку. 

Вы готовы? Ответы.. Тогда вперед! Впереди вас ждут веселье и развлечения!  

 

Звучит музыка, дети проходят лабиринт и расходятся по площадкам, где их 

ждут различные развлечения.  

Игра «Змейка-лазейка» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Порядок движения педагогов по площадкам: 

 

1 поток, 10.30 – старшие группы 

Т.Ю.Васке – старшие А,Б,В 

Л.Л. Лопатина – старшие Б,В, А 

С.В. Шупыро – старшие В,А, Б 

Е.П. Мастракова – фото групп после проведения всех развлечений – старшие А,Б,В 

 

2 поток, 11.00 – младшие и средние группы 

А.В. Гордейко – средние А, Б, В, 2 мл. А,  Оздоровительная +2 мл.Б 

С.В.  – Оздоровительная+ 2 мл.Б, средние – А,Б,В, 2 мл. А. 

Е.П. Мастракова – фото групп после проведения всех развлечений – старшие А,Б,В 

 

3 поток, 11.30 – подготовительные группы 

Т.Ю.Васке – подготовительные А, Б, В, речевая 

Л.Л. Лопатина – подготовительные Б, В, речевая, А 

С.В. Шупыро – подготовительные В, речевая, А, Б 

Е.П. Мастракова – фото групп по последовательности подготовительные – речевая, А, Б, В 

 

 

 

 

 

 


