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Конспект физкультурного досуга «День знаний» для детей  
дошкольного возраста 

Цель: доставить детям чувство радости. 
Задачи:  
- формировать умение выполнять движения осознанно; 
- развивать мышечную силу и координационные способности, 
снимать эмоцилнальное напряжение; 
- воспитывать дружелюбие, организованность. 
Пособия: иллюстрации к сказкам, маски «мышки и «репки», 
желтые шарики по количеству детей, музыкальное 
сопровождение. 
Ход досуга 

Дети заходят в зал под музыку и садятся на скамейки. 

 Ведущий: Здравствуйте, дети! Я рада вас приветствовать на 
празднике, посвященном новому учебному году. Сегодня, в 
первый осенний день, все дети пошли в школу учиться. 
Мы тоже в детском саду будем учиться — учиться дружить, 
играть и новое познавать.  
Осень — это значит снова 



Наступил учебный год 
И сентябрь золотистый 
В детский сад детей ведет 
И пускай немало славных 
Разных дней в календаре 
Но один из самых главных -  
Самый первый — в сентябре! 
 
Появление инопланетянина 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ведущий: Ребята, вы сказки знаете? А умеете отгадывать 
загадки?  

 
Обхитрили злого волка,  
Дружные, храбрые, три....ПОРОСЕНКА 
 
Домики для поросят под музыку  

  

 



 

 

 

Явилась бабка с дедом, 

И внучка с Жучкой следом, 

И вот римчалась кошка, чтоб им помочь немножко, 

За нею мышка мчится, и опоздать боится 

Засела в грядке крепко, все тянут дружно ...РЕПКУ 

 



 

Игра «Репка» 

Дети становятся в круг. Считалкой выбираются водящие – 

«мышка» и «репка». На музыкальное вступление «мышка» 

выбегает за круг, а «репка» - в круг. «Репка» приседает и, под 

пение детей, потихоньку поднимается – растет. Дети, 

взявшись за руки, идут по кругу и поют: 

Репка, репонька, 

Расти крепонька, 

Ни мала, ни велика, 

До мышиного хвоста.  

Да! 

 

По окончании песенки, дети останавливаются, поднимают 

соединенные руки вверх, образуя «воротики». «Репка», 

пробегая через «воротики», убегает, а «мышка» старается ее 

догнать. Когда «мышка» догонит «репку», игра начинается 

сначала.  

 

Круглый, вкусный, румяный бок, 

Это дети....КОЛОБОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Танец «Колобок» 

 

Он не низок, не высок, разный в нем живет народ, 

Мышка — норушка, лягушка — квакушка, 

Зайка — побегайка, лисичка — сестричка, 

Серый волк зубами щелк 

Это терем.........ТЕРЕМОК 

 

 

 

 

 

 

 



 

Имитационная игра «Теремок» 

Дети по показу инструктора изображают животных: мышку, 

лягушку, зайчика, лисичку, волка и медведя. 

 

 

Что разбила мышка, серая малышка.....ЗОЛОТОЕ ЯИЧКО 

 

Игра «Прокати яичко» 

 

Возле леса на опушке 

Трое их живет в избушке 

Там три стула и три кружки 

Три кровати, три подушки 

Угадайте без подсказки 

Кто герои этой сказки?........ТРИ МЕДВЕДЯ И МАШЕНЬКА 



 

Игра «У медведя во бору» - 3 раза 

 

 Ведущий: Вот и настал момент прощанья, 

Но грусти нет в моих словах 

Ведь каждый день теперь для вас 

День новых знаний. 

 

Под музыку дети выходят из зала. 

 

 

 

 

 

 


