Сценарий праздника «1 сентября-День знаний!»
1 сентября – День знаний!
На сцене появляется весёлый клоун (звучит веселая музыка) .
Клоун:
Начинаем, начинаем,
Мы наш праздник открываем!
Не простой сегодня праздник,
Не какой-нибудь проказник.
А праздник первого сентября,
День знаний – всем ура!
Здравствуйте детишки! Вы готовы к 1 сентября? А вы знаете, что это за
праздник такой?
Дети отвечают.
Клоун:
Правильно – 1 сентября это день знаний, это когда все дети идут в школу. А
почему вы не пошли в школу? Правильно, вы ещё маленькие и вам ещё рано
идти в школу. Вот подрастёте, тогда и пойдёте! А сейчас давайте начнём наш
праздник!

Исполним песенку о доброте «Доброта ».
Вылетает Ириска на воздушных шариках.
Ириска:
Я на шариках летела,
Во все стороны глядела.
Вижу – город подо мной,
Да зеленый он какой
Там сады кругом, цветы
Небывалой красоты.

И дома стоят большие,
Словно корабли морские
Как зовётся город этот
Мне скажите по секрету
Клоун:
Ириска ты прилетела в д. Совьяки и попала в детский сад «Пташка».
Мамы, папы, детвора
В детский сад идут с утра.
Их «Пташечка» всех ждёт –
Любит, нежит, бережет.
Ириска:
В сад? А где тут цветы?
Клоун:
Да вот же они, Ириска!
В нашем саду цветы – это наши дети.
Самые веселые на этой планете.
Они здесь играют, танцуют, поют.
И дружной, веселой семьёю живут.

Дети исполняют танец «Буги-Вуги»
Ириска:
А играть ваши дети любят?
Клоун : Конечно- конечно !! Детки наши любят фокусы!!

Игра «Покажи шарик».
Ириска: А ведь и, правда, говорят, что самый веселый народ на планете –
это дети.
Клоун: А мы сейчас хотим еще потанцевать

Танец «Ломбада»

Конечно, Ириска, ты права! Сегодня мы встречаем детей, которые впервые
пришли в детский сад! Встречаем дружными аплодисментами!

(под музыку «Топ, топ, топает малыш» во внутренний круг
заходят малыши)
Ириска:
Ребята, давайте подарим нашим малышам хорошее настроение

«Подари улыбку другу».
А теперь потанцуем с малышами в хороводе «Лавата»
(построение в два круга, внешний круг - старшие дети, внутренний круг малыши)
Ириска:
Как здорово у вас ребята! А можно я приду к вам и научусь всему?
Клоун:
Конечно, приходи Ириска.
Ириска:
А играть вы меня научите? Я ведь очень люблю играть. Давайте, ребята
вместе поиграем.
Клоун с Ириской проводят игру
Командная игра «Собери пирамидку»
Ириска:
Ах, ребята как же мне с вами весело! Уходить от Вас совсем не хочется.
Давайте с вами ещё поиграем.
Если я вам покажу красный шарик, вы будете молчать, когда покажу желтый
– вы будете хлопать, а если вы увидите в моих руках голубой шарик, то вы
затопаете.
Клоун:
Ну, что, Ириска, понравилось тебе у нас?
Ириска:
О-очень!

Клоун:
Тогда оставайся с нами в детском саду!
Мы дружить умеем даже играть научились с одним шариком

Игра: «С шариком»
Песня «Друзья» дарят детям ромашки!!!

Клоун +Ириска:
Сегодня праздник ваш – День знаний!
Стремитесь, ребята, в науку добра.
В добрый путь, в славный путь детвора!
Звучит музыка.

На фоне музыкального сопровождения дети рисуют на
асфальте, и танцуют.

