
 

Деньки   осенние   пришли, 

И   год   учебный     начинается… 

Желаем  всем  мы  доброго   пути, 

И  пусть   задачи  сложные  решаются. 

И   верим, что  учебный   этот  год 

Всем  только   радость  принесет! 

1 сентября   в  нашем  детском  саду  по  традиции прошел  праздник,  

посвященный   Дню  знаний.   

 

День знаний – всенародный  праздник! И в этот  знаменательный  день  во  

всех  уголках  нашей страны  дети  говорили о  нашей  великой  России, и о 

своём  крае, своей  малой   Родине. 

 Нарядные  дети  и  педагоги,  воздушные  шары  и цветы,   веселая   музыка--

праздник  начинает….  К  нам  пожаловали  гости,  не  только  родители,  но   

 

и любимые  сказочные  герои — клоун  Смешинкин  и   Врака  - Забияка. 



 

Как  всегда,  Врака –Забияка  хотела  испортить  праздник  своими  

проказами,  но  клоун  Смешинкин  вместе  с  ребятами  её  просто   

«разоружили»  и  удивили…Дети  правильно  отвечали  на  её  сложные  

вопросы: « в какой стране  мы  живем», «что  такое   малая  родина», « как 

называется  наш  край».  Все  вместе  дети  исполнили  песни  о детском  саде 

и о  нашем  любимом  городе Белгороде. 

А в  спортивной  эстафете с  флажками дети показали, как  они повзрослели   

за  лето, какие  они  быстрые  и ловкие.  Но  наши  дети  умеют  не  только  

соревноваться, они  очень  любят   играть.  С  большим  удовольствием    

поиграли  в  народную  игру «  Капуста»: 

Мы  капусту  догоняли, 

Урожай  большой  собрали! 

 

 
За  лето   дети  стали  заметно  взрослее и  умнее,  и  Враку-Забияку  им  

пришлось даже  перевоспитывать и объяснять, что с  утра  совсем  

необязательно    вредничать  и  капризничать,  а  намного  приятнее  и 

полезнее  начать  день  с  утренней  зарядки. Исполнив  флеш-моб « Хорошее  

настроение»,  ребята  зарядили  всех, и даже  Враку-Забияку  веселым  

настроением. 



 

А  после  исполнения   песни «Улыбка»  Враке –Забияке  совсем  расхотелось 

вредничать  и она согласилась  поменять « имидж»  и стать  Веселушкой-

Хохотушкой.  « Танец Утят» и танец « Найди  пару» окончательно  

подружили  всех  детей  и сказочных героев. Вот  какие  чудеса  творят  

песни, танцы  и  игры! Мы  надеемся, что хорошее, веселое  настроение 

праздника  надолго сохранится  в  наших  сердцах, а праздник  станет  

добрым    воспоминанием  для  ДЕТЕЙ   И  ВЗРОСЛЫХ. 
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