
                                              ДЕНЬ ЗНАНИЙ

                    «Карлсон, Фрекен Бок и Малыш в гостях у ребят»

Ведущий: Здравствуйте, дорогие дети: мальчики и девочки! Мы рады 
приветствовать вас в нашем детском саду!
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!

 Когда встречаем мы рассвет,  мы говорим ему:
Дети: Привет!
Ведущий: С улыбкой солнце дарит свет. Мы говорим ему:
Дети: Привет!
Ведущий: При встрече через много лет  мы говорим друзьям:
Дети: Привет!
Ведущий: Давайте дружно все в ответ друг другу скажем мы:
Дети: Привет!
Ведущий: Я  очень рада встрече с вами. Сегодня у нас удивительный и 
прекрасный праздник – 1 сентября – День знаний! 
Поздравляю всех с праздником – днём знаний! Этот день открывает учебный 
год! Сегодня все дети пошли в школу, а мы с вами встретились в детском 
саду, отдохнули за лето, подросли! Пусть этот год будет для вас 
увлекательным и интересным, принесёт вам новые знания и открытия, новых 
друзей! 
Будем с вами веселиться и играть.
Песни петь и даже танцевать.
Громче музыка играй –
Дети, пляску начинай!
 Танец – игра «Тётя Весельчак»
Звучит музыка.

Вбегает Карлсон, растопырив руки (летит).
Карлсон: Берегись!  Посторонись!  Посадку давай!  Давай посадку, говорю!



 Ну до чего же странный народ пошел! Я им кричу, посадку давай, а они 
хохочут. Ну, чего хохочете-то?! К ним такой гость прилетел! Давайте, скорее 
меня угощайте! 
Ведущая: Вот тебе, и здрасьте!  Прилетел, не поздоровался, а его угощай 
скорее. Нет,  Карлсон,  так нехорошо. 
Карлсон: Да? Что, совсем нехорошо?  Ну, ладно. Придется все исправлять. Э-
э-эх! А вы знаете, кто самый лучший в мире  здоровальщик? Конечно, 
Карлсон!  А ну-ка, подставляйте ладошки. Сейчас я одним махом со всеми 
поздороваюсь! (Дети выставляют одну ладошку, Карлсон пробегает и хлопает
каждого по ладошке).
Здравствуйте, а вот и я!  Карлсоном зовусь, друзья.
Расскажите, как живете, как шагаете, поете?
Ведущий: Мы не только все расскажем, мы, ребята все покажем.
 Игра  «Как живешь»?

Карлсон: Теперь все? Давайте, угощайте!
Ведущая: Ну, что же, гостям мы всегда рады! Давайте, ребята угостим 
Карлсона,

Дарят  Карлсону коробку конфет.
Карлсон:  Спасибо! Я слышал, что вы пришли на праздник? На какой?
Ведущая: Сегодня вся страна отмечает День знаний. Дети идут в школу.
Карлсон: А почему ваши дети не в школе?
Ведущая: Они еще маленькие, вот подрастут и тоже пойдут учиться в 1 
класс. А пока они ходят в детский сад.
Карлсон : Детский сад? А что такое детский сад? А, я понял, сад – это где 
растут деревья и цветы. Правильно?
Ведущая: Нет, Карлсон, у нас другой сад. Здесь ребята получают знания и 
многому учатся. 
Карлсон. Нет, я не хочу ходить в детский сад, там надо одеваться, руки мыть,
еще спать, учиться – это мне ни к чему, я и так все на свете знаю. Я самый 
умный!

Появляется Малыш.

Малыш: Карлсон! Карлсон! Где мои учебники, куда ты их опять спрятал?

Карлсон:  Ну скажи, зачем тебе школа? А с кем я буду теперь играть?!Ведь 
это намного интереснее, чем читать книжки и решать задачи!



Малыш: А мне кажется, ребята с тобой будут не согласны!

Карлсон: Ты что, думаешь, они не любят шалить и есть варенье?! Ребята, вы 
ведь любите шалить? Ну, конечно, любите! А есть варенье любите? Вот 
видишь!

Малыш: Как ты не понимаешь, ребята хотят пойти в школу и повзрослеть!

Карлсон: А я и так самый умный!

Ведущая. А хвастаться не красиво, все ребята это знают. А вот сейчас мы 
проверим, какой ты умный.
Карлсон. Проверяйте, сколько хотите.
Ведущая. Нужно ответить на мои сказочные вопросы. Только вот сказки в 
них перепутались, а ты должен дать правильные ответы.
1. Лечит в Африке зверей, добрый доктор… Бармалей. (Айболит.)
2. В стареньком домике, на подоконнике
   Стоял горшок, а в горшке – цветок,
   На цветке – бутон, а в бутоне том
  Жила-была крошка – …Бабка - Ежка. (Дюймовочка.)
3. Целый день в зеленой коже,
    Целый день все «квак» да «квак»,
    Но скрывается под кожей
    Всех мудрей и всех пригожей
    Это - царевна… Шапокляк! (Лягушка.)
4. Варенья я тебе припас,
    Прилети ко мне, хоть раз,
    Мастер всяческих проказ:
    Лучший в мире… Карабас! (Карлсон.)
5. Где красивое платье бальное,
    Где туфельки хрустальные?
   - Простите, я спешила…
    Меня зовут…Страшила! (Золушка.)
Карлсон: Мне очень стыдно, я так мало знаю, а что же мне делать?
Ведущая: Тебе нужно ходить в детский сад, там тебя всему научат.
Карлсон: А можно мне, прямо сейчас чему-нибудь у ребят научиться?
Ведущая: Конечно, можно. Ребята покажут тебе, как надо делать 
танцевальную зарядку.
«Танцевальная зарядка»  (Вперед 4 шага)



Появляется  Фрекен Бок.  Карлсон прячется.

Фрекен Бок: А это ваш двор? М-м, ничего, просторный!

Ведущая: Познакомьтесь, а это наши дети.

Фрекен Бок: Это, что, все ваши? И я их всех должна воспитывать? Никогда 
не пробовала воспитывать сразу такую кучу детей!   Ну, ничего, я буду с 
каждым работать индивидуально.  Дети педагогически запущенные, но из 
них можно еще кое-что вылепить. Займусь ими всерьез!

Ведущая:  Нет, нет, дети у нас хорошие, воспитанные, весёлые!

Фрекен Бок: Весёлые, говорите? А вот это как раз совершенно ни к чему!А 
ну-ка, детишечки, отставить улыбочки, руки по швам и стоять по стойке 
смирно! 

 (Замечает Малыша) Малыш! И ты здесь, противный мальчишка! Тоже, 
небось, в школу собрался? Тебя никто туда не возьмёт! И этих противных и 
невоспитанных девчонок и мальчишек! Вам всем не место в школе!

Малыш: Фрекен Бок, почему Вы решили, что они невоспитанные! Ребята, 
давайте докажем, что это не так! Я сейчас буду давать вам задания, но вы 
должны их выполнять, только если я скажу слово «пожалуйста»!

- Поднимите руки, пожалуйста!

- Похлопайте!

- Потопайте, пожалуйста!

- Попрыгайте!

- Скажите «мы хотим в школу», пожалуйста!

Ведущая:  Ну вот, Фрекен Бок, Вы убедились, что наши дети воспитанные?

Фрекен Бок:  Нет, их надо воспитывать и воспитывать!

Ведущая: Карлсон, спаси нас, пожалуйста, от этой домомучительницы, она 
хочет, чтобы ребята стояли по стойке смирно и не двигались, а у них сегодня 
такой важный  праздник!



Карлсон: Спокойствие, только спокойствие! Ведь я лучший в мире 
специалист по воспитанию домомучительниц, поэтому переживать не надо!

Карлсон: Да, кстати, мадам, у вас молоко убежало!

Фрекен Бок: (собираясь уходить) Позвольте, у меня нет на плите молока. 
Ах, какой шалунишка!

Карлсон: А я знаю танец заводной -
Хотите, научу вас? 
Танец «Фиксики»
Ведущая: Молодец, Карлсон, развеселил всех ребят своим танцем!
Карлсон: Да я не только танцевать умею, я и считать умею! Вот, по пальцам 
сосчитаю: Три, Четыре, Раз, Два, Пять. Я правильно сосчитал? (ответы 
детей). А как надо? (дети поправляют Карлсона, считают вслух )
Ведущая: Карлсон,, хочешь  поиграть с нами в игру «Чей кружок соберется 
быстрее?».
 Игра «Чей кружок соберется быстрее».

(Мальчики вокруг Карлсона,  девочки вокруг Фрекен Бок).
Ведущая: Видишь, Карлсон, всему научиться можно, стоит только захотеть, 
да и в школу ходить нужно. Вот  ребятки подрастут и на следующий год уже в
школу пойдут. А тебя, Карлсон, мы любим, ты хоть и упитанный, но очень 
веселый, и детей ты любишь!
Карлсон: Это правда! Я очень люблю вкусные плюшки, ватрушки, варенье и 
всех ребяток!  Позвольте представиться,  Карлсон – лучший в мире 
специалист по воспитанию детей!

Фрекен Бок: Дети, я безумно рада, что для вас нашелся такой умный, 
симпатичный гувернер, а я с удовольствием пойду, найду себе работу 
полегче. Матильда, нам пора. До свидания, ребятки! Уходит.

Карлсон:  Мне очень понравилось у вас, я хочу вас угостить.

 Смотрите, какую красивую коробочку я вам принес.  

Ведущая открывает коробку, а там одни фантики.

Ведущая:  Карлсон, а здесь почему-то одни фантики.
Карлсон (смущенно). Ой, а я и забыл, что прилетал сюда на прошлой неделе 
и все конфеты нечаянно съел. Но вы не волнуйтесь, у меня еще одна есть.



Раздача угощений. 
Карлсон: Ребята, с вами было очень весело! Поздравляю вас с Днем Знаний, 
а мне пора в другой детский сад поздравлять маленьких дошколят. До 
свидания! 
Карлсон улетает. 
Ведущая. Наш праздник мы завершаем,
В детский сад всех приглашаем.
Ждут вас новые игрушки,
Куклы, мячики, мишутки.
Ждут альбомы, кисти, краски,
Путешествия и сказки,
Игры, встречи, викторины,
Зал музыкальный, зал спортивный.
Будет дел невпроворот -
Точно хватит на весь год!


