
Развлечение в 1 младшей группе «1 сентября — День знаний!» 

 
Цель: создание атмосферы радости, праздника; обучение совместной 

деятельности в играх и при выполнении упражнений. 

Задачи: 

образовательные: 

1. Развивать умения играть в игры по правилам, ориентироваться на 

словесное сопровождение при выполнении упражнений; 

2. Вспомнить сказочных персонажей известных сказок «Репка», «Колобок», 

«Курочка Ряба»; 

воспитательные: 

1. Вызывать желание участвовать в празднике; 

2. Воспитывать умение действовать вместе, повторяя за воспитателем 

упражнения; 

3. Воспитывать коммуникативные качества. 

Оборудование: 
•книги «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба»; 

• картинки - изображения персонажей сказок «Репка», «Колобок», «Курочка 

Ряба - репка, колобок, курочка; 

• мячик желтого цвета – «Солнышко»; 

• шарики разных цветов 

• медали 

 

Ход мероприятия 
 

I. Организационный момент – эмоционально настроить на праздник. 
 

Воспитатель: 

-Здравствуйте дети! Очень я рада вас сегодня всех видеть. Давайте мы с 

вами поздороваемся! (здравствуйте ручки, здравствуйте пальчики, 

здравствуйте ножки, здравствуйте глазки, здравствуйте ушки) дети повторяют 

движения за воспитателем. 

Сегодня у всех детей особый праздник – День Знаний! 1 сентября 

школьники с букетами и портфелями, нарядные, красивые идут в школу 

получать знания. Малыши в детском саду тоже любят играть и учиться, и мы 

1 сентября отметим свой День Знаний. К нам на праздник пришла девочка 

Маша, которая будет с нами играть и танцевать. 

 

II Основная часть. 
 

Девочка Маша: 

 

Здравствуйте, дети! Сколько здесь шариков! Что это у вас за праздник? День 

Знаний? Отлично!  



Гостья спрашивает хотят ли дети поиграть с ней. Дети отвечают, что 

хотят. 

Игра: педагог показывает красный мяч - дети хлопают в ладоши, 

желтый мяч - топают ногами, зеленый - стоят тихо и спокойно. 

 

 

Воспитатель: Ребята покажем девочке Маши какие мы ловкие, умелые? 

 

 Отгадай сказку, из которой пропал герой. 

У нас в сказках разбежались герои, их надо вернуть обратно в свои сказки. 

Вот у меня колобок, Репка и Курочка. А вот и сказки.  «Репка», «Колобок», 

«Курочка Ряба» и трех персонажей). Помогите герою найти свою сказку. 

(Дети: вместе  выполняют задание). 

 

Игра «Солнышко». 
 

А)Большое и маленькое Солнышко. 

На улице похолодало, наступила осень. Солнышко реже светит и меньше 

греет. Ребята давайте поиграем с солнышком, чтоб оно подольше с нами 

было. 

Мы встанем в круг, возьмемся за руки, сделаем солнышко, но только такое, 

какое я вам скажу. 

«Стало солнышко большое – 

Вот такое, вот такое!» 

(Дети: вместе с воспитателем образуют широкий круг). 

«Стало солнце маленьким, маленьким – 

Вот таким, вот таким!» 

(Дети: вместе с воспитателем образуют маленький круг). 

 

Б) Солнышко проснулось. 
«Ночью солнце крепко спит, 

Тишина кругом стоит. 

Но вот солнышко проснулось, 

Потянулось, улыбнулось, 

Лучики на землю льются – 

Детки весело смеются!» 

(Дети: вместе с воспитателем выполняют движения по тексту). 

 

Игра « Ровным кругом»  

Дети взявшись за руки, ритмично идут по кругу, говорят: 

«Ровным кругом друг за другом 

Мы идем за шагом шаг, стой на месте! 

Дружно вместе, сделай вот так!»  

С окончанием слов останавливаются и повторяют движения, которые 



показывает воспитатель, например повернуться, наклониться. Нужно 

ритмично идти по кругу, сохраняя интервал; не заходить в круг. 

 

 

II. Итог занятия. 

Педагог: 

-Ну что, наша дорогая гостья, понравилось тебе у нас? 

-Очень 

-тогда загадывай желание, чтобы остаться с нами и для того, чтобы оно 

сбылось давай подарим деткам шарики и медали. 

Девочка Маша раздает подарки и приглашает всех на угощение 

 
 

 

 


