
01.09.2022    1 сентября  - «День Знаний!»  

Сегодня День знаний у вас, малыши! 

Мы рады поздравить вас всех от души. 

Желаем вам слушаться папу и маму, 

И видеть лишь радость своими глазами. 

Жить в мирной стране и ни с кем не ругаться, 

Друзьями со всеми всегда оставаться. 

Послушными быть, никогда не лениться, 

И многому в этом году научиться! 

 

Удивительный и прекрасный праздник «День знаний!» в детском саду! 

Возможно, он не такой торжественный и волнительный, как в школе, но от 

этого не менее важный для наших дошколят!  

              1 сентября начинается  цикл новых событий в жизни каждого нашего 

воспитанника: это познавательные занятия, увлекательные беседы, 

запоминающиеся праздники и  развлечения, игры, помогающие лучше познать 

окружающий мир, чему-то научиться, узнать себя, определить круг своих 

интересов.   

Сегодня, 1 сентября, праздник для ребят подготовительной к школе 

группы начался с прослушивания торжественного Гимна Российской 

Федерации. Музыкальный руководитель Елена Александровна Романенко 

напомнила дошколятам, что Гимн - это особый отличительный знак, символ 

государства, такой же, как и флаг и герб. Эта торжественная песня объединяет 

и сближает граждан все страны, вызывая  уважение к могуществу державы, ее 

независимости; воспитывает любовь и чувство гордости к своей Родине, 

формируя чувство патриотизма.  

Все жители нашей необъятной родины-России сегодня отмечают 1 

сентября – «День Знаний!». И наши ребята отправились в замечательное 

путешествие  по стране Знаний  вместе с волшебницей Грамотой, побывав в 

различных городах – Буквограде, Загадкино, Цифрограде, Любознайске, а 

также в Музыкальном городке! 

 В каждом из городов страны Знаний ребята подготовительной к школе 

группы  успешно справлялись с различными заданиями, доказав, что они 

готовы к новому  2022-2023 учебному году! В конце путешествия все дети 

произнести клятву в том, что они не побоятся трудностей на пути к знаниям! 

С Днём знаний воспитанников младших, средней и старшей групп 

детского сада пришли поздравить сказочные персонажи праздника 

«Цветочный переполох» - Фея цветов и озорной Чертополох! Но случилась 

беда -  Чертополох похитил  цветы к празднику «День Знаний», и,  чтобы 

вернуть Фее цветов  ее красивые букеты,  ребятам пришлось выполнять все  

его задания! 



 Дети вместе с гостями праздника участвовали в конкурсах, играх-

соревнованиях, эстафетах, разгадывали загадки, пели песни, много шутили и 

смеялись. И, в конце праздника,  Чертополох все таки вернул все цветы Фее! 

Справедливость восторжествовала! 

 Вот так весело, интересно и празднично начался новый учебный год в 

нашем детском саду!  

Мы  от души поздравляем всех – родителей, детей, педагогов с этим 

праздником! Этот день открывает новый учебный год! Пусть он будет 

увлекательным, интересным и принесет новые знания, открытия и, конечно 

же,  новых друзей!!! 

Фотоотчёт  праздника «Путешествие в страну Знаний!» 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фотоотчёт  праздника «Цветочный переполох!» 

 

 



 

 



 



 

 



 

 


