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Праздник посвящённый Дню знаний 
Место проведения:  

Зелёные площадки 

при подростковых клубах 

29 августа 2014г. 
 

Действующие лица:  
Ведущие, волк. 

Фанфары 

(Звучит музыка) 

Выходят ведущие. 

 

Ведущий 1: Здравствуйте дорогие ребята, мамы и папы, дедушки, бабушки и 

уважаемые гости.  
 

Ведущий 2: Через несколько дней все школы России распахнут свои двери, 

чтобы вновь отметить долгожданный день знаний.  
 

Ведущий 1: А мы решили не откладывая на завтра, отметить праздник прямо 

сегодня. 
 

Ведущий 2: И посвятить его тем кто уже учится и тем кто только собирается в 

школу, 

Ведущий 1: Тем кто уже давно закончил школу и даже самым-самым 

маленьким гостям праздника! 

 

Ведущий 2: А вы готовы веселиться? (Да)А петь, танцевать? (Да) 
 

Ведущий 1: А громко смеяться? (Да)А громко топать? (Да)Ну-ка покажите!! 

(дети топают) 

Ведущий 2: А громко хлопать! Кто громче -девчонки или мальчишки? Давайте, 

девчонки! 
 

Ведущий 1: А теперь, мальчишки! Молодцы! Думаю, ничья! 

 

Ведущий 2:  Сегодня праздник, а на праздник принято приглашать гостей!  
 

С наступающим праздником днём знаний вас поздравляют: 
 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 Педагог-организатор подросткового клуба «Родник» Виктория 

Дмитриевна Заусалина» 
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Песня «Школьная пора» 

 

Ведущий 2: Спасибо за добрые слова! Предлагаю устроить путешествие по 

дороге знаний дружбы и добра. 
 

Ведущий 1: Интересно, а на каком виде транспорта мы поедем? 

 

Ребята отвечают 
 

Ведущий 2: Думаю, самое правильное решение отправиться на паровозике: и 

безопасно и наш паровозик не простой, а волшебный. Вперёд!!! 

 

(ведущие организуют паровозы) 
 

Звучит фонограмма «ПАРОВОЗ» 

Ведущий 1: Молодцы, ребята, как здорово и весело мы с вами прокатились. 

 

Ведущий 2: Друзья, очень скоро вы пойдете в школу, начнутся интересные и 

увлекательные занятия. А на какие оценки вы хотели бы учиться?  

 

Ответы ребят 
 

Ведущий 1: Раз уж все хотят учиться на пятерки, тогда давайте мы с вами 

позовём все пятёрки в свои дневнички. 
 

Ведущий 2: Мы будем говорить первые строки, а все вместе хором будете 

заканчивать словами « все пятёрки в мой дневник».  

Попробуем, и все вместе – все пятерки в мой дневник! 

 

                    Будем весело учиться, 

                     К новым знаниям стремиться, 

                     Каждый скажет ученик: 

                     Все пятерки в мой дневник! 

 

Ведущий 1: Математика любимая 

                     В жизни всем необходимая 

                     Каждый скажет ученик: 

                     Все пятерки в мой дневник! 

 

 Ведущий 2: Будем спортом заниматься 

                     Не лениться, а стараться, 

                     Каждый скажет ученик: 

                     Все пятерки в мой дневник! 
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Ведущий 1: Мы домашнее заданье 

                     Приготовим со стараньем,  

                     Каждый скажет ученик: 

                     Все пятерки в мой дневник! 

 

Ведущий 2: На уроках мы обычно 

                     Занимаемся отлично, 

                     Каждый скажет ученик: 

                     Все пятерки в мой дневник! 

 

Ведущий 1: Молодцы! Очень дружно получилось. 

Выход волка под слова ведущих 

 

Ведущий 2: Ребята, на «дороге знаний, дружбы и добра» нас встречает символ 

города Тамбова! 

Ведущий 1: Это настоящий Тамбовский Волк! 

 

Ведущий 2: И сегодня он пришел поздравить вас, дорогие друзья, с 

праздником!  

Фанфары.  

 Поздравление волка. 
 

Ведущий 1: Тамбовский Волк не только сильный и смелый, но и очень добрый 

и  весёлый! Давайте вместе с нашим Волком потанцуем весёлый танец, который 

называется «Макарена». 
 

Ведущий 2: Запомните простые движения. 

 

Танец «Макарена». 
 

Ведущий 2: Ребята, какие вы здорово потанцевали вместе с волком. Давайте 

проводим нашего гостя бурными аплодисментами!  

Волк уходит 
 

Ведущий 1: А наше путешествие продолжается! Дорога знаний дружбы и 

добра ведёт нас дальше! 

 

Ведущий 2: Пришло время призов и подарков! 

 

Ведущий 1: Но ведь праздник ещё не заканчивается?!  

Игра «Мячики в кругах» 

Ведущий 2: Конечно нет! Задание очень простое. 

Мы даем в руки трем участникам мячики, которые по часовой стрелке будут 

передаваться соседу под веселую и зажигательную музыку.  
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Ведущий 1: Как только музыка закончиться, те у у кого остался мяч в руке 

выходят в центр круга. Но этого не достаточно, чтобы получить приз. 
 

Ведущий 2:  Приз получит тот участник, кто лучше выполнит наше задание. 

Готовы? Танцуем! 

 

Танцевальная игра 

 (танец маленьких утят, ламбада, цыганочка, калинка-малинка, сертаки и 

т.п.) 

Призы вручаются тем, кто танцевал в кругу 
 

 

Ведущий 2: Что это за остановка? Отгадайте, ребята!  

 

Ведущий 1:  
Нам дарит победу 

Здоровье, успех 

Дружбу, удачу, весёлый смех 

Радость борьбы и новый рекорд 

Команды, болельщики, - 

Всё это...  (спорт) 

 

Ведущий 2: Да! Конечно, спорт! И предлагаю прямо сейчас заняться спортом, 

особенно тем, кто много времени проводит за компьютером, телевизором и 

другими неподвижными занятиями. 

 

Ведущий 1: А двигаться мы будем конечно все вместе и конечно под музыку! 

Запомните основные движения! 

 

Ведущие объясняют правила игры и показывают движения 

Игра «Спорт» 
 

Ведущий 2: Классная разминка! А теперь для самых внимательных ребят игра 

«Молекулы» 

Ведущие объясняют правила игры 

Игра «Молекулы» 

(происходит деление на 3 команды ) 

 

Ведущий 1: Ну, вот, мы и разделились на 3 команды. Наши сказочные герои 

помогут ребятам построиться в три колонны. 

 

Эстафеты с реквизитом 
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1. 

2. 

3. 

4. 
 

Ведущий 2: И все-таки как же весело проводить с вами время, вы все такие 

заводные! Праздник наш подходит к концу и нам немного грустно с вами 

расставаться.  

 

Ведущий1: Но уже через несколько дней по всей России, от Владивостока до 

Калининграда, начнутся веселые праздники первого звонка. И все вы 

отправитесь в увлекательный путь по дороге знаний, дружбы и добра!  

 

Ведущий 2: Идите по ней весело, не скучайте, творите и любите свою Родину, 

Россию!  

 

Ведущий 1: Россия за умных, добрых, дружных и целеустремленных! Давай 

Россия!  

Фонограмма «Давай Россия!» 

Ведущие раздают участникам праздника конфеты. 
 

Ведущий 1: С наступающим Днём знаний вас, друзья! До новых встреч! 

 

Ведущий 2: Пока! 


