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Здравствуйте, дорогие мамы и папы, 
бабушки и дедушки , девочки и мальчики! 
Вот и наступила осень! Поздравляю вас 

всех с началом учебного года! 
С 1 сентября !

Пролетело лето красное, наступила 

золотая осень. 

Сегодня – 1 сентября, мы собрались, 

чтобы отпраздновать День знаний.

Ведь сегодня маленький народ   

встречает новый – школьный год!

Вот и наши ребята стали на год старше.



 Это самый долгожданный день для 

тех, кто впервые переступит 

школьный порог. Новенький 

портфель, учебники, парты, 

школьные доски, первая 

учительница и конечно, первый 

звонок.

 - Дорогие, ребята! Я поздравляю вас 

с этим праздником и хочу, чтобы он 

понравился и запомнился вам. Пусть 

он будет для вас увлекательным, 

интересным и принесёт вам новые 

знания и открытия. Чтобы 

собрать учеников на урок в школе 

звенит громкий звонок. 



 Давайте вспомним какие времена года

у нас есть?(весна, лето, зима, осень)

 Скажите, какое сейчас время года?

(Осень) Правильно. Назовите осенние

месяцы. (Сентябрь, октябрь, ноябрь).

Первый осенний праздник -1сентября

День Знаний. Почему этот день так

называется? (Дети идут в школу).

Правильно, дети идут в школу, кто-

то в первый раз, а кто-то

возвращается после каникул.



 Конечно, чтобы получить новые 

знания, узнать много 

интересного, быть 

образованным человеком, нужно 

хорошо учиться в школе.

 На уроках у каждого ученика 

есть помощники. А что это за 

помощники, вы узнаете, если 

отгадаете загадки. Колокольчик 

нас зовёт на первый урок. 

 Урок - «Урок загадок».



Ребята, отгадайте загадку.

Что за дом такой большой?

Все туда бежать гурьбой

Что за дом такой веселый?

Ну конечно это… (Школа)



Ребята, посмотрите, какое здание, похоже, на 

школу.)

- Ребята, как вы думаете, что такое школа? 

(Школа - это место, где учатся дети).



Как называют детей, которые учатся в школе? 

(Ученики)

- Кто дает знания ученикам? (Учитель).



 Первая загадка.

 То я в клетку, то в линейку,

Написать на мне сумей-ка!

Можешь и нарисовать.

Кто такая я?  (Тетрадь)



Следующая загадка.

 Свою косичку без опаски

Она обмакивает в краски.

Потом окрашенной косичкой

В альбоме водит по страничке. (Кисточка)



 Линию прямую, ну-ка,

Сам нарисовать сумей-ка!

Это сложная наука!

Пригодится здесь…

(Линейка)



 У меня нарядов много,

И со всеми я дружу.

Кто письмо писать захочет,

Все, что хочешь, напишу. (Ручка)



 Любят нос везде совать:

И чертить, и рисовать.

Всё раскрашивают сами

Разноцветными носами. (Цветные 

карандаши)



 Если ей работу дашь –

Зря трудился карандаш. (Резинка)



 Зимой на улице бежит,

 А летом в комнате лежит.

 Но только осень настаёт,

 Меня он за руку берёт.

 И снова в дождик и метель

 Со мной шагает мой ………



 Молодцы! Ребята, как назвать все одним 

словом: карандаш, резинка, кисточка, пенал, 

линейка, тетрадь? (Школьные 

принадлежности).



 А еще в школе бывают переменки.

Ребята, вы знаете, что такое

перемена? - И у нас с вами сейчас

будет перемена.



Физкультминутка Игра « Как 

живёшь?»

 Как живёшь? - Вот так! (показывают «класс»)

 Как идёшь? - Вот так! (шагают на месте)

 Как плывёшь? - Вот так! (показывают руками, 
будто плывут)

 Как бежишь ? - Вот так! (бег на месте)

 Как шалишь? - Вот так! (закрывают глаза 
руками и качают головой)

 Как грустишь? - Вот так! (подпирают лицо 
рукой и качают головой)

 Как грозишь? - Вот так! (грозят пальцем)

 Игра повторяется 3 раза, с каждым разом всё 
быстрее.



 Ребята , помогите мне собрать все школьные 

принадлежности в ранец.. Например, 

кисточка – кисточки. И так, начинаем 

собирать ранец.

 Пенал – пеналы, 

 карандаш – карандаши, 

 ручка – ручки, 

 тетрадь - тетради ,

 Книга-книги,

 Кисточка-кисточки, 

 Ранец-ранцы

 Портфель-портфели



Назови предметы



Что не берут в школу?



Я вас приглашаю на второй 

урок «Весёлая  математика». 

 Внимательно послушайте задачу, решите и 

найдите цифру, которая обозначает ответ 

задачи. 

 У домика утром два зайца сидели

 И дружно веселую песенку пели.

Один убежал, а второй вслед глядит.

Сколько у домика зайцев сидит? (1)



Следующая задача

 На поляне у дубка

Еж увидел два грибка.

А подальше, у осин

Он нашел еще один.

Кто ответить нам готов,

Сколько еж нашел грибов? 

(3)



 Карандаш один у Миши,

Карандаш один у Гриши.

Сколько же карандашей

 У обоих малышей? (2)



 Шесть веселых медвежат

 За малиной в лес спешат.

Но один малыш устал -

От товарищей отстал.

А теперь ответ найди,

Сколько мишек впереди? (5)



 Внуку Шуре добрый дед

 Дал вчера семь штук конфет.

Съел одну конфету внук.

Сколько же осталось штук? 

(6)



 Два цыпленка стоят,
Два в скорлупке 
сидят.
Сколько будет детей

 У наседки моей? (4)



Из каких геометрических фигур состоит 

картинка?





 Ребята, вот и подошло к концу наше 

занятие. Какой сегодня праздник? (День 

знаний). Почему он так называется? 

(Дети идут в школу, начинаются уроки). 

 Спасибо, ребята, за ваши старания и 

хорошие знания. Теперь вы знаете, что в 

детском саду тоже можно многому 

научиться. 



В добрый путь!

На встречу к новым 

знаниям!




