
1.09.21. «День знаний» 

Педагоги: Бобарик Т.А, Батурина А.Б., Файласова О.В., Буянкина М.Н., Буглак А.А. 

И дети старших и подготовительных групп. 

Цель: познакомить детей с традициями празднования «Дня знаний», показать детям 

общественную значимость праздника, создать радостное настроение и получить 

эмоциональный отклик, прививать желание получать новые знания и готовиться к школе. 

С Днем знаний, славные ребята!  

Вас вновь встречает детский сад. 

Пусть время здесь вам будет в радость, 

Приобретайте знаний клад. 

 

Пусть буквы новые и цифры 

Запоминаются «на раз». 

Веселыми пусть будут игры, 

Любимым станет детский сад! 

    

В первый день осени наша страна отмечает один из самых 

замечательных праздников «День знаний!». Возникновение этого праздника официально 

причисляют к 1984 году, когда была принята соответствующая директива. Но сам 

праздник появился еще в 1930 с принятием закона об обязательном образовании, которое 

следовало начинать с 1 сентября.  Во времена Российской империи городские школьники 

приступали к учебе в конце августа – начале сентября, а сельские – 1 декабря. Это было 

связано с тем, что деревенские ребятишки помогали родителям вести большое хозяйство, 

и не могли ходить в школу до окончания всех полевых работ. И вот в 1932 году 1 

сентября стало официальной датой празднования начала учебного года. Теперь все дети 

нашей необъятной Родины должны были приходить в школу в один и тот же день.  Когда-

то возможность учиться была прерогативой только богатых, а бедные часто не умели ни 

читать, ни писать. Сейчас каждый россиянин может получить знания свободно и 

бесплатно. Право получить среднее образование независимо от национальности, 

социального статуса, пола и материального положения закреплено Конституцией 

Российской Федерации. В этот день после летних каникул, распахиваются двери учебных 

заведений. Для многих- это происходит в первый раз, а для других –это прощание  с 

образованием и вступление во взрослую жизнь. Первого сентября проходят 

торжественные линейки, все идут с цветами, в праздничной одежде: новой школьной 

форме, в белых фартуках и с шикарными белыми бантами.Наши воспитанники тоже 

пришли в нарядной одежде и принесли осенние букеты для своих воспитателей, потому, 

что в детском саду они тоже получают знания! Ребята готовились к празднику: учили 

стихотворения и песни.                                                                                                                                                

 



-По одной простой причине, 

Узнаём мы этот день. 

По идущим в школу детям 

Городов и деревень.   

-И у нас в саду сегодня 

Славный праздник у ребят. 

Все торопятся поздравить – 

С днём знаний, славный детский сад! 

-Будут вкусные обеды, 

Каша сладкая нас ждет,  

С воспитателем беседы, 

С сухофруктами компот. 

 - Горки, турники, скакалки, 

Заскучали все без нас, 

Пройдет время, и пойдём мы, 

С мамами все в первый класс! 

 

 

Что за праздник без гостей? В этот раз к 

ребятам пришли: оптимист «Ах» и 

писсимист «Ох».  Провели незабываемую встречу для детей: загадали  шуточные загадки, 

сделали музыкальную зарядку,посостязались в угадывании цифр, удивили своей 

внимательностью во время повторения танцевальных движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

В заключении праздника появилась 

Василиса Премудрая, которая предложила 

детям побывать в волшебной стране: «За 

семью морями, за семью долами есть 

волшебное дерево. На этом дереве раз в году 

вырастают волшебные конфеты. У того, кто 

съест хоть одну такую конфету, сразу же 

появляется сильная жажда – жажда знаний. 

Сегодня как раз тот самый день, когда на 

волшебном дереве поспели аппетитные, 

ароматные, сладкие конфеты знаний». После 

выполнения заданий и проведения 

таинственного ритуала,  желанное дерево 

появилось! А еще и подарки: огромный новый 

конструктор! Дети были очень довольны 

такому неожиданному подарку. Обещали 

научиться создавать новые постройки и 

конструкции! А самое главное- изъявили 

желание быстрее пойти в школу! 

 

 

 

 

С новым учебным годом! 

Желаем всем успехов и удачи !  

 

 

 

 


