
 «Веселые приключения дошколят в День     

               Знаний» 

                       Квест- игра  2020г.   

Музыкальный руководитель МБДОУ МО детский сад 

комбинированного вида №197 г.Краснодар 

Задачи: 

- закрепить знание у дошкольников о празднике 1 сентября; 

- развивать коммуникативные качества, владение эмоциями, быстроту реакций; 

- побуждать детей включаться в совместную  со взрослыми игровую ситуацию 

Ход праздника 

Звучат   ФАНФАРЫ 

ЗАСТАВКА  1 СЕНТЯБРЯ 

Ведущий: 

Привет, девчонки и мальчишки 

Пришли вы снова в детский сад! 

Читать мы  будем с вами книжки, 

Ловить лишь радостный заряд! 

Ведущая: Для вас ребята, приготовила свое поздравленья Заведующий д. сада  

Наталья Александровна 

С днем знаний  мы хотим  поздравить 

Сегодня целый детский сад 

Всем воспитателям желаем 

Послушных, умненьких ребят. 

          Ну, а детишкам пожелаем 

           Веселья, смеха и добра 

          Пускай они все успевают 



          Им знания получать пора 

Будьте веселы, здоровы 

Детский сад – второй ваш дом 

Пусть всегда он будет в радость 

Хорошо вам будет в нем. 

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! 

Звучит музыка, появляется Буратино (в руках воздушные шары) 

 

Буратино: Ой, лечу, лечу, лечу, приземлиться я хочу, 

                    Держите меня скорее!!!! 

Ведущий: (останавливает Буратино) Здравствуй, Буратино, 

                   Куда это ты летишь? 

Буратино: Куда, куда – в школу! Я правильно приземлился? 

Ведущий : Нет. Это детский сад «Медвежонок». У нас сегодня праздник  

Буратино: Что за  праздник….. День рожденья? 

Ведущая:  Сейчас тебе ребята расскажут про наш  праздник . 

1 ребенок 

Пролетело лето, как большая птица. 

Вот уже и осень в двери к нам стучится. 

2 ребенок 

Очень долго ждали все мы сентября 

В садик торопиться снова нам пора. 

3 ребенок 

Будем все науки здесь мы изучать 

Играть и веселиться, петь и танцевать. 

4 ребенок 

И листок осенний кружится порхая 

Знает, что в День знаний осень наступает 

Ведущая: Королева Знаний приготовила для ребят подарки, которые лежат в   

волшебном сундуке знаний. И получат их ребята, если смогут его найти. 

 

Ведущая: Буратино, но чтобы все знать, надо ходить в детский сад и школу. 

                   А ты не можешь нам помочь отыскать это сладкое дерево 

Буратино: 

  Я  слышал от мудрой черепахи Тортилы,   что за семью морями, за семью 

долами есть волшебный сад и растет в нем сладкое дерево, а под тем деревом 

спрятан.  Сундук Знаний. Кто его найдет и откроет – сразу станет умным, как 

мой папа Карло и будет всё – всё – всё на свете знать. 

 

Буратино:  Мне нужно успеть записаться в школу. Но я вам дам загадку –   

                    подсказку  которую написала мне черепах Тортила, 



                    самая мудрая .премудрая , а я ее не  могу прочитать, я же еще не                 

                    ходил в школу( отдает загадку). Все  убегаю  в школу, а то опоздаю.         

                    Пока ребята. (Убегает). 

Воспитатель: (читает) 

- Скачет баба на метле. 

  Страшная и злая. 

  Кто она такая? Дети отгадают…. (Баба-Яга) 

Воспитатель: А как вы думаете где мы можем найти Б.Ягу ( ответы детей)     

                        Правильно в сказке. Смотрите,  да вот же и указатель показывает  

                          куда нам идти   …..(читатет) «Сказочное  ЛУКОМОМОРЬЕ» 

                       -Тогда в путь! Садитесь в вагончики 

(Дети становятся «паровозиком»). 

 

  Кто она такая? Дети отгадают…. (Баба-Яга) 

Воспитатель: А как вы думаете где мы можем найти Б.Ягу ( ответы детей)     

                        Правильно в сказке. Смотрите,  да вот же и указатель показывает  

                          куда нам идти   …..(читатет) «Сказочное  ЛУКОМОМОРЬЕ» 

                       -Тогда в путь! Садитесь в вагончики 

(Дети становятся «паровозиком»). 

Доезжают до ЛУКОМОРЬЯ, их там встречает Б-Я 

Б – Я: Здравствуйте девчонки - пестрые юбчонки!  Привет, мальчишки -    

           короткие штанишки! Что вы забыли в моем колдовском царстве .  

Воспитатель: Мы ищем  Сладкое дерев , а под ним СУНДУК ЗНАНИЙ. Ты не   

                          можешь нам помочь? 

Б-Я :  Я ребятам помогу, дам вам загадку -подсказку . Но при условии. Если 

           Получите урок  в  моей  колдовской  школе 

Воспитатель 

А чему же вы, уважаемая Б- Я, сможете научить наших ребят? 

Б- Я 

В моей колдовской школе я учу варить сонное зелье из пауков,  

тараканов, лягушек и мухоморчиков. Еще я всех детишек научу  

колдовать, на метле летать, следы запутывать, а еще….. а еще…. 

Воспитатель 

Стоп- стоп- стоп! Так не пойдет! Наших детишек нужно научить  

чему—то хорошему. …… 

Вот чем вы занимаетесь в свободное от работы время?  

Б-Я 

Как хорошо, что вы об этом спросили. Я очень люблю танцевать и  

песни распевать. У меня есть самая любимая. А вы не зевайте,  

танцуйте со мной и подпевайте! 

      «Бабка- Ежка» Морозовой. 

Б-Я: Мой мудрый филин всегда мне говорит: «Двигайся больше, проживешь 

дольше».( достает загадку,отдает воспитателю. ) 

Воспитатель: Он лечит в Африке зверюшек, 

                         И в океане, и на суше, 



                         Самый лучший врач на свете, 

                         И знают доктора все дети. 

                         Он все болезни победит. 

                         Кто это? (Доктор Айболит) 

Б.Я.  Ваша дорога лежит в страну здоровья.  Выставляет указатель. 

    Дети двигаются в сторону спортивной площадки 

 

Висит красочный плакат с изображением доктора Айболита и с надписью: 

«Кабинет доктора Айболита» 

 

Доктор Айболит: 

Здравствуйте, дети! 

Кто из вас болен? 

Как живете? 

Как животик? 

Погляжу из очков 

Кончики язычков. 

 

Так, всем понятно? А сейчас мне необходимо измерить у вас температуру. 

(Берет в руки большой картонный градусник.) 

 

Айболит 

Поставьте этот градусник под мышку, детишки. 

 

Ведущая. Доктор, но нас так много! Боюсь, что процедура может затянуться… 

Айболит: Нисколько! Всё пройдёт быстро, весело и безболезненно. 

 

Игра «Измерь температуру». 

 Эстафета. Две команды. Под музыку дети передают бутафорский градусник 

друг другу. При этом надо успеть сунуть градусник под мышку и быстро 

передать следующему. Побеждает команда, которая выполнила действия 

быстрее. Можно устроить передачу градусника без помощи рук. 

 

Ведущая. Наши дети все здоровы! В детский сад больные дети не ходят. Все        

                  ребята делают прививки, лечат зубы, моют руки с мылом и любят   

                  физкультурные занятия, ведь они помогают расти ребятам крепкими и  

                  сильными. Ребята, давайте покажем Айболиту, как мы занимаемся  

                  физкультурой.  

 

Исполняется «Ручки- ручки» 

 

Айболит:  

Ну, ребята, до свидания  

Обещайте на прощанье 

Зубы чистить, руки мыть, 



Фрукты, овощи любить. 

Чтобы быть всегда в порядке, 

Начинайте день с зарядки.  Будьте здоровы!!! 

Воспитатель: Мы с заданиями справились и хотим получить  загадку-подсказку 

 

  Айболит отдает загадку подсказку 

Воспитатель:                      

Он глазищами моргает 

Неустанно день и ночь. 

И машинам помогает, 

И тебе может помочь…… светофор 

Выставляет указатель «Светофория» 

 

Воспитатель: 

 Спасибо Доктор Айболит! 

Сели все в машины, подкачали шины 

И поехали вперед, «Светофория»  нас ждет 

Дети  «держат» рули, топающим шагом двигаются в сторону городка   

 

Регулировщик:   

Город дорожных знаков  СВЕТОФОРИЯ приветствует юных путешественников! 

 

Воспитатель: Мы ищем дорогу к Сладкому дереву. У вас его нет? 

Регулировщик: Справитесь с моими  заданиями, получите загадку-подсказку.  

Вы согласны? САЖАЕТ  ДЕТЕЙ 

На планете есть такой закон природы: рыбам – речка, птицам – небо на крыле. 

 Ну, а мы с вами люди, люди – пешеходы, потому, что ходим по земле!  

Я   предлагаю вам ответить на мои воросы. Надо внимательно слушать и 

Говорить  слово РАЗРЕШАЕТСЯ  или ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

 

 «Разрешается-запрещяется»  

• Кататься на велосипеде во дворе /разрешается;  

• Кататься на велосипеда по проезжей части /запрещается;  

• Вести велосипед за руль по пешеходному переходу /разрешается; 

 • Ездить, не держась за руль /запрещается;  

• Переходить проезжую часть на красный сигнал светофора /запрещается; 

 • Кататься на велосипеде без шлема /запрещается;  

• Переходя дорогу посмотреть сначала налево, затем направо /разрешается;  

• Катать на багажнике друга /запрещается;  

• Кататься на велосипеде, где установлен знак белого цвета с красной каймой с 

изображением велосипеда внутри /запрещается;  

• Кататься на велосипеде, где установлен знак синего цвета с изображением 

велосипеда внутри /разрешается;  

• Ехать на велосипеде и петь песню /запрещается;  

• Уважать правила дорожного движения /разрешается.   



Подвижная игра «Светофор». 

 Игра проводится под музыку. На красный сигнал светофора дети стоят на месте, 

на желтый - шагают на месте, на зеленый - передвигаются по транспортной 

площадке. 

 

 

Эстафета «Собери зебру».  

На противоположной стороне рассыпаны полоски зебры. Каждый участник по 

очереди бежит на противоположную сторону и выкладывает по одной полоске в 

нужном порядке 

 

Эстафета «Внимательный водитель». На площадке расставлены кегли. 

Каждый участник по очереди едет на самокате между кеглями до фишки и 

возвращается обратно по прямой. 

 

Регулировщик: Молодцы! Вы старательные и дружные ребята.  

                              Вот вам моя загадка - подсказка 

Много  рук, а голова одна   (дерево) 

             

Весной одевается, 

Осенью раздевается  (дерево) 

 

К сладкому  дереву  подойдете, 

И сюрпризы там найдете 

 

Воспитатель: Шагаем бодро, весело 

Вместе говорят кричалку: 

1 -2-3-4  Вот идет отряд ребят 

1-2-3-4  Самых лучших дошколят 

1-2-3-4  Дружно в ногу все шагают 

1-2-3-4 Никогда не унывают 

 

             Идут весело и бодрым шагом  

- Смотрите  да вот же поляна  на которой  растет сладкое дерево.  

 

(дети выходят на поляну)  Их встречает королева Знаний. 

   Королева Знаний:  

Я королева Знаний, 

Разных наук и мечтаний. 

Всё я на свете знаю, 

Миром повелеваю. 

  

Вы готовы всему научиться? 

Хотите всё на свете знать? 

Без заминки  попрошу вас 



Вслед за мною повторять 

     

Раскрывает свою книгу, читает 
 

Запомнить надо вам друзья!  

 - «Терпение и труд все перетрут 

 - «Ученье свет. А не ученье – тьма». 

- «Учиться – всегда пригодится». 

 

Дети вместе с воспитателем повторяют  пословицы: 

Королева Знаний  открывают сундук  достает подарки  для групп.  

 

Книга или  игра, мелки и т.д. 
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