
День знаний
Досуг в старшей и подготовительной группах

Дети собираются на спортивном участке
Ведущая: Здравствуйте, взрослые! Здравствуйте, дети!

Очень мы рады сегодняшней встречи!
Давайте наш праздник скорей начинать,
С улыбкой и радостью петь и играть!

Давайте друг друга поприветствуем аплодисментами
Вот лето закончилось, вы в садик спешите,
Что же за праздник сегодня, скажите? Ответы детей

Ведущая: Ребята, сегодня у нас праздник 1 сентября - День знаний. Мы
поздравляем вас с началом нового учебного года! Желаем вам новых открытий,
новых успехов, новых знаний! Хорошего настроения вам! У нас здесь на
полянке стоит большой сундук знаний. И сейчас мы торжественно его откроем.
Подходит к сундуку. Посмотрите какой большой замок  здесь висит. Нужно
его открыть. У меня есть волшебная шкатулочка и в ней ключик от замка.
Сейчас мы ее откроем. Открывает шкатулку. Ой, ребята, а здесь ключа нету.
Только письмо. Читает : «Дорогие ребята, прежде чем открыть сундук
знаний, я хочу проверить какие вы веселые, смелые и дружные. Я предлагаю
вам веселое путешествие в котором вы найдете ключики к сундуку знаний.
Королева знаний». Далее прилагаются листки с заданиями для каждой
группы. Дети  отправляются на свои участки для прохождения квеста.
После выполнения заданий дети возвращаются на спортивную площадку.
Ведущая: А теперь мы соединим все ключики в моей волшебной шкатулке.
Кладет  ключики в шкатулку, закрывает, открывает и достает большой
ключ от замка.  Открывает сундук.  Достает книгу знаний. Вот с этой
волшебной книгой мы с вами будем путешествовать по стране знаний в течении
всего года. Вы молодцы, ребята. Все задания выполнили, сундук открыли. А
теперь пора повеселиться.
Дети расходятся по площадкам для проведения спортивных соревнований.



Задание для    средней группы

Отправляйтесь на огород. На огороде листок с загадкой.
В огороде вырастаю
А когда я созреваю,

Варят из меня томат

В щи кладут и так едят.

Что это? Помидор

На огороде находим помидор с запиской

«Игра "ДА или НЕТ"

Воспитатель задаёт вопросы, дети отвечают "ДА" или "НЕТ"

Вы в день знаний наряжались?

Быстро в садик собирались?

Все умылись, расчесались?

Новые пришли ребята?

Много собралось детей?

Вместе будет веселей?

Все красивы и бодры?

Много сил у детворы?

В детский сад будем ходить, чтоб воспитанными быть?

Тот, кто садик посещает, тот быстрее вырастает?

Вы, ребята-малыши,

Поиграли от души.

А теперь вы не зевайте и загадку отгадайте,

А когда ответ дадите,

На участке его ищите.

Там и ключик вы возьмите.

«Гораздо больше кружки,

Имеет сверху дужку,

И в колодец раз за разом

Мчится смело по приказу! Ведро     Дети идут на свой участок и в ведерке
находят ключик. С ключиком идут на спортивный участок.



Задание для средней группы
Дети приходят  на свой участок. Воспитатель загадывает загадку.
В ней для птиц всегда уют,

Люди зернышки кладут.

Дом без окон, но с макушкой.

Называется ….Кормушкой

Дети находят кормушку для птиц. В ней задание.

По асфальту я скачу,
Через двор в траву лечу.
От друзей меня не прячь,
Поиграй-ка с ними в... мяч

Дети на участке находят мяч. Игра с мячом. Дети встают в круг и
передают друг другу мяч со словами:

Ты катись, веселый мяч

У деток по рукам.

И кто его сейчас возьмет,

Стишок расскажет нам.

Тот, у кого  с последним словом мяч остается в руках, рассказывает
стишок.  Последней мяч берет вспитатель.

Воспитатель: Ребята, этот мячик волшебный. Мы сейчас его покатим, и он
нам покажет где ключик. Катят мяч, находят  ключик и отправлюются на
спортивную площадку.



Задания для старшей группы
Дети приходят на свой участок и видят красивую коробку

Воспитатель: Ребята, что  это за коробка? Кто ее сюда принес? Мы не знаем
что в ней, поэтому трогать ее ни в коем случае нельзя. Воспитатель проводит
с детьми беседу о правилах безопасности и уводит детей подальше от
коробки.
Воспитатель: А сейчс я хочу узнать, знаете ли вы телефоны, по которым
нужно звонить в случае опасности. Отгадайте загадки и покажите карточку с
номером телефона.

Сам не справишься с пожаром,
Это труд не для детей.
Времени не тратя даром,
Телефон бери скорей.
Набирай умело, чтоб не все сгорело.
Пусть помнит каждый гражданин,
Пожарный номер…. Дети показывают тел 101

Дома я один остался,
Кто-то дверь открыть пытался
Телефончик я набрал
И полицию позвал.
Не пройдет и 5 минут,
Как воришку заберут. Дети показывают тел. 102

Если мама заболела,
Не волнуйся и не плачь.
Телефон бери скорее
И приедет к маме врач. Дети показывают тел. 103

Если дома пахнет газом,
Ты не спи и не скучай.
Газ скорей перекрывай,
Службу газа вызывай… Дети показывают тел.104

Ребята, в  любой ситуации (пожар, наводнение, несчастный случай)
можно звонить по какому телефону в службу спасения? Дети показывают
тел. 112.
Затем дети отгадывают загадку, а коробку незаметно  убираем

А сейчас отгадайте загадку:
Пришла из сказки к нам она волшебной
Имеет свойство эта вещь вдруг пропадать!
Ну, если вы загляните к ней внутрь



Она вам сказку может показать! Волшебная шляпа
Дети находят на участке шляпу. В ней задание
Воспитатель: Волшебная шляпа хочет проверить ваши знания по правилам
пожарной безопасности.
- Что бывает, если птички Зажигают дома спички? пожар
- Он - друг ребят, но когда с ним шалят,
Он становится врагом
И сжигает все кругом огонь.

- В деревянном домике
Проживают гномики.

Уж такие добряки –

Раздают всем огоньки. Спички.

Висит - молчит,
А перевернешь – шипит и пена летит. Огнетушитель

В места огнеопасные
Спешат машины красные пожарные машины

 Родился я в печке,
Завился в колечки,

Сплясал трепака

И ушел в облака. Дым

Миг – и рассыпались медные каски,

Лестницы выросли быстро, как в сказке.

Люди в брезенте- один за другим

Лезут по лестницам в пламя и дым… пожарные

Молодцы, ребята! Загадки вы отгадываете очень хорошо. И за это волшебная
шляпа дарит вам ключик. Дети берут ключик и отправляются на
спортивный участок.



Задания для подготовительной группы
Дети приходят на свой участок и находят на нем красивый конверт.

Воспитатель читает задание.

«Дорогие ребята, дорогие ребята, я готов подарить вам ключик, но вы
должны выполнить мои задания и ответить на вопросы. Лесовичок»

Воспитатель: Ребята, вы готовы выполнить задания лесовичка? Тогда
слушайте внимательно и отвечайте на вопросы правильно.

1. Что нужно сделать, если Вы заболели?
• Достать из аптечки лекарство и принять его? Нет
• Рассказать родителям о появившихся симптомах? Да

2. В лесу Вы обнаружили целую полянку с разными грибами. Какие грибы вы
сорвете?
• Все? Нет
• Только красивые? Нет
• Спросите у взрослых, которые разбираются в грибах? Да

3. Вы дома одни. В дверь кто-то постучался и попросил впустить. Что вы будете
делать
• Впустите? Нет
• Никого не впустие, позвоните родителям? Да

8. Что делать, если Вы увидели на улице собаку, у которой нет хозяина?
• Накормить ее? Нет
• Пожалеть ее? Нет
• Ни в коем случае не подходить к ней. Она может быть опасна Да

10. Если Вам вдруг захотелось пойти летом купаться на речку, что нужно
сделать
• Смело идти купаться? Нет
• Идти купаться можно только с родителями или взрослыми, которых Вы
хорошо знаете (с разрешения родителей) ? Да
• Идти купаться можно, но только не одним, а с хорошими друзьями Нет

12. Что делать при встрече с пчелой?
• Убегать, махать руками и громко кричать «спасите!»? Нет
• Постараться ее уничтожить? Нет
• Не трогать ее, не махать руками, спокойно перейти на другое место? Да



13. Если Вы пошли за грибами вместе с родителями и случайно заблудились в
лесу, что будете делать?
• Успокотесь, будете стоять на месте и громко кричать, пока вас не услышат? Да
• Будете бежать, куда глаза глядят? Нет
• Будете продолжать собирать грибы самостоятельно? Нет

15. Вы гуляете на улице. К Вам подошла женщина и попросила пойти с ней на
соседнюю улицу и помочь ей найти собаку, которую она потеряла, а она за это
даст Вам вкусную конфету. Что Вы будете делать?
• Пойдете и поможете, сделаете доброе дело? Нет
• Нельзя разговаривать на улице с незнакомыми людьми и тем более идти с
ними куда-либо Да
• Пойдете, но только не далеко? Нет
Воспитатель: Молодцы, ребята! На все вопросы лесовичка вы ответили
правильно. Теперь осталось отгадать загадку, и мы найдем спрятанный ключик.

Куда с большим грузовиком
Спешу обычно вечерком,
Чтоб здесь возить с Денисом-другом,
Песок из центра в левый угол?  Песочница.
Дети находят ключ в песочнице и отправляются на спортивный участок.

Задания для логопедической группы
Дети проходят на свой участок и на дереве видят конверт с заданиями.

Воспитатель открывает конверт.



Воспитатель: Ребята, здесь письмо. Давайте его прочитаем.
«Дорогие ребята!

Я веслый домовенок,
У вас в садике живу.
Вместе с вами я играю,
С вами песенки пою.

Ребята, у меня есть волшебный ключик. Но чтобы его получить,
выполните мои задания».
1. Загадка:   Не паровоз, не пароход,

 А из трубы дым идёт,
 Из бруса деревянный,
Уютный, тёплый, славный! Домик

Дети находят в домике следующее задание
2. Игра «Что положим мы в портфель»
«Что положим мы в портфель»?
Может вафли, карамель?
Дайте правильный ответ!
Может да, а может нет!
Очень вкусные ватрушки? (нет)
Одеяла и подушки? (нет)
Деревянные линейки? (да)
Поющие канарейки? (нет)
Туфли и штанишки? (нет)
Буквари и книжки? (да)
Карандаши цветные? (да)
Веревки бельевые? (нет)
Водяные пистолеты? (нет)
Все тетрадки по предметам? (да)
А военный грузовик? (нет)
Ученический дневник? (да)
Воспитатель: Молодцы, ребята. На все вопросы правильно ответили. Но где
же ключик? А…. Тут еще что то написано.   Читает   «Что бы ключик
отыскать, надо загадку отгадать»
Не дерево он не трава.
В огне горит он, как дрова.
Шумит листвой, растёт, цветёт.
Паук меж веток сеть плетёт.
Когда ломают, слышен хруст,
Боль чувствует, хоть он и… Куст.
Дети находят ключик и отправляются на спортивную площадку.




