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Пояснительная записка 

 Цели мероприятия: 

- Создание условий организации начала праздничной учебной деятельности для 

обучающихся; 

- Развить эмоциональную сферу, артистизм детей 

 

Задачи: 

- Организовать торжественное начало учебного года; 

- Формирование учебной мотивации и желания учиться;  

- Воспитать чувство уважения и любви к близким людям; 

- Развить опыт сценических выступлений; 

 

Область применения: Концертное мероприятие, посвященное Дню знаний 

Возраст обучающихся: с 3-х лет 

Ожидаемые результаты:  

- Сформированы практические навыки детей в общении со сверстниками и 

взрослыми; 

- Практический опыт сценических выступлений 

- Вовлечение родителей в творческую жизнь  

 

Форма проведения: концертная программа смешанного типа с элементами 

театрализации, вокала и хореографии. 

 

Время проведения мероприятия- 40 минут. 

 

Тематическое содержание: В одном королевстве Принцесса не хочет идти в 

школу. Она хочет лишь гулять и веселиться, а не с книжками сидеть. Как ни 

старался Король убедить её в том, что знания важны, у него ничего не 

получалось. Но с визитом к ним в королевство Алисы и Базилио, которые не 

учились в школе, своим примером показали, что важно получать знания. 

Оборудование и реквизит: 
- Компьютер; 

- Микрофоны; 

- Песни про школу для заполнения паузы до начала мероприятия; 

- Музыкальные фонограммы для создания фона мероприятия; 

- Костюмы для персонажей; 

- Оформленная сцена: баннер, шарики. 

 

Перечень литературы:  

 

1.Коган М.С. Игровая кладовая. Сценарии игр и праздников. /М.С. Коган. - 

Новосибирск: Сиб.унив. изд-во, 2004. – 173с. 



2.https://infourok.ru/scenariy-lineyki-na-sentyabrya-den-znaniy-2143297.html  

Содержание мероприятия 

Действующие лица: 

Принцесса  

Король 

 Кот Базилио  

Лиса Алиса  

Чтец 

1. Музыка НА НАЧАЛО СКАЗКИ 

Выход короля и принцессы 

 

Чтец: В далеком царстве- государстве жили – были принцесса и король. 

Наступило 1 сентября, а это значит, что совсем скоро принцесса должна пойти 

первый раз в школу… 

КОРОЛЬ: Солнце в небе пусть сияет, 

Ветерок шумит слегка, 

Все сегодня отмечают 

Праздник первого звонка! 

 

ПРИНЦЕССА: Все вокруг переменилось, 

Слышу я и шум, и гам. 

Что такое? Что случилось? 

Как узнать об этом нам? 



Кто же нам, друзья, расскажет, 

Что за день в календаре? 

КОРОЛЬ: Это праздник очень важный, 

Самый первый в сентябре! 

Сегодня в честь Дня знаний во дворце состоится бал. Я пригласил разных гостей. 

Встречайте, вокальный коллектив …  

Вокальный номер 

КОРОЛЬ: Принцесса, совсем скоро тебе предстоит открыть для себя мир знаний! 

Выбрать себе преподавателя, который будет учить себя разным наукам: 

рисованию, пению, танцам… 

ПРИНЦЕССА: Не хочу учиться! Не буду! Скучно учиться, хочу веселиться! 

КОРОЛЬ: Нужно тебе найти друзей, тогда учеба будет веселей. (шепотом) Я 

тебе друзей уже нашел из хореографического коллектива … 

Выступление хореографического коллектива 

ПРИНЦЕССА: Танцуют просто высший класс,  

Но скажу такой указ:  

Мне б гулять и веселиться, а не с книжками сидеть. 

И кому, скажи на милость, школа эта пригодилась? 

Без нее прожить спокойно может всякий человек. 

А с меня наук довольно – в школу не пойду вовек! 

 

КОРОЛЬ: Оглянись сколько ребят пришли на наш бал, посвященный Дню 

знаний! Все эти ребята учатся в школе, получают знания!  

ПРИНЦЕССА (ехидно): Сейчас мы проверим, какие ребята знания получают. 

Как им школа помогает!  

                        Вам загадки загадаю, 

Всех запутать обещаю! 

                        У меня сомнений нет: 

Никто не сможет дать ответ! 

 

Принцесса загадывает загадки-обманки . 

 

 

1. Музыка для загадок 

         
Кукарекает спросонок 

Милый, добрый ...                                 (не поросенок, а петух) 

                 

На прививки и уколы 

Мамы деток водят в…                                 (не в школы, а в поликлинику) 

 

Вышел зайчик погулять, 

Лап у зайца ровно…                                 (не пять, а четыре) 



 

На уроках будешь спать — 

За ответ получишь…                                 (не пять, а два) 

 

Что ль все умные собрались? 

На удочку вы не попались. 

А мне учиться неохота, 

Хочу жизни беззаботной! 

 

КОРОЛЬ: Беззаботная жизнь – это скучно! Вот скажи, ты хочешь научиться 

петь?  

ПРИНЦЕССА: Чему там учиться? Рот открываешь и поешь! (начинает издавать 

странные звуки, похожие на пение) 

КОРОЛЬ (взявшись за голову): Мне кажется, уроки по вокалу тебе все-таки не 

помешают! Вот послушай, как поет студия эстрадного вокала …, от их пения 

замирает душа, а от твоего пения закладывает уши!  

(принцесса убегает за королем разъяренно, не может догнать и остается на 
сцене танцуя под песню) 

Выступление вокального коллектива 

Выходит король 

ПРИНЦЕССА (королю): Папенька, у меня такое хорошее настроение!  

КОРОЛЬ: Это радует, моя доченька!  

ПРИНЦЕССА: Слышишь, кто-то идёт!  

 (Принцесса с королем прислушиваются)  

2. Выход кота Базилио и Алисы 

 

Появляются кот Базилио и лиса Алиса 

 

КОТ БАЗИЛИО: Какое небо голубое! Мы не сторонники разбоя: 

                        На дурака не нужен нож – ему с три короба наврешь 

 



ЛИСА АЛИСА: И делай с ним что хошь! 

 

КОРОЛЬ: Объясните, дорогие, что за звери вы такие? 

 

ЛИСА АЛИСА: Мы - плуты и хитрецы, удалые молодцы. 

 

КОТ БАЗИЛИО: Знайте, дорогие братцы, воры мы и тунеядцы. 

        Подставим мы любых людей ради выгоды своей. 

 

ПРИНЦЕССА: Ой, как классно вы живете: веселитесь и поёте. 

        Ни уроков, ни забот! Молодцы, лиса и кот! 

 

ЛИСА АЛИСА: Ошибаешься, дружок! Жизнь не сахар: стрессы, шок! 

        Мы науки не учили, вот свое и получили! 

 

КОТ БАЗИЛИО: (показывает синяк) Вот фонарь под глазом светит – 

                                        Воровал еду в буфете. 

 

ЛИСА АЛИСА: А со мною иногда приключается хандра. 

                         Я в осадок выпадаю – на все на свете забиваю! 

 

КОТ БАЗИЛИО: Тяжела и неказиста жизнь артиста-афериста! 

 

Звучит Музыка для танца Базилио и Алисы 

 

Кот и лиса пытаются изобразить танец. Грустно вздыхают. 

 

КОТ БАЗИЛИО: Эх, даже танцевать не умеем… 

 

КОРОЛЬ: Вот если бы вы посещали занятия, то и танцевать умели!  

Танцевали бы также прекрасно, как в хореографическом коллективе. Давайте 

посмотрим, как они прекрасно танцуют и встретим их бурными аплодисментами! 

 

Выступление хореографического коллектива  



 

Звучит музыка на выход персонажей 

 

КОТ БАЗИЛИО: Послушай принцесса короля,  

                              Жизнь у недоучек, беспризорников трудна. 

         

ЛИСА АЛИСА: Зная все науки, не помрешь со скуки 

                              И, как мы, скитаться не пойдешь. 

ПРИНЦЕССА: Придется, видно, исправляться. 

                             Беспризорником чтобы не остаться.  

                             Необходимо всем учиться обязательно, 

                             Изучать науки тщательно. 

КОРОЛЬ: Ну а вам, лиса и кот 

Я совет сказать готов: 

Если вы хотите научиться петь, плясать  

Оставайтесь с нами, 

Будем вам урок давать! 

ЛИСА АЛИСА: Мы так рады! 

КОТ БАЗИЛИО: Мы готовы! 

ЛИСА АЛИСА: Без наук нам не прожить! 

КОТ БАЗИЛИО: Мы готовы все учить! 



ПРИНЦЕССА: Уроки с завтрашнего дня! А сегодня бал, в честь 1 сентября! Для 

вас выступает ребята с флеш-мобом, посвященным Дню знаний! Давайте 

встретим их бурными аплодисментами! 

 

 

 

 

 

 

Выступление коллектива 

 

Звучит музыка на выход персонажей  

КОРОЛЬ: Сказку вам мы показали, все, что можно, в ней сказали, 

 

КОТ БАЗИЛИО: Жить без знаний очень сложно, злым быть просто невозможно. 

 

ПРИНЦЕССА: Доброта зло побеждает – это каждый с детства знает, 

В беде другу помогай, никогда не унывай! 

 

ЛИСА АЛИСА: Поздравляем всех с Днем знаний, от души мы вам желаем: 

 

ПРИНЦЕССА: Всем веселого ученья, юморного настроенья, 

Знаний прочных в головах и пятерок в дневниках. 

 

Выступление вокального коллектива 

 



 


