
Сценарий утренника 1 сентября в детском саду 

 

Звучит музыка — фонограмма популярных детских песен В. Шаинского, Ю. 

Чичкова, Г. Гладкова. Дети всех групп выходят на улицу строятся возле 

центрального входа.  

 

  

Буратино: 

Собрались мы здесь все в раз 

На веселый детский час. 

 

Мальвина: 

Как вы летом отдыхали? 

По друг другу-то скучали? 

Ответ детей. 

 

Буратино: 

Вот и встретились все вместе! Но я вижу, после лета у нас появилось много новых 

деток. Надо с ними непременно познакомиться! 

 

Музыкальная игра «Давайте познакомимся» 

Дети образуют круг, под музыку передают мяч друг другу, музыка замолкает, у 

кого в руках мяч произносит своё имя, у кого из детей такое же имя 

выходят в центр и танцуют. И так несколько раз. 

 

Буратино: Как здОрово! Как весело мы познакомились. 

Мальвина: А где же воспитатели?  

Буратино: Ой, Мальвиночка! Тут, такое произошло. Сегодня сутра всё в группах 

перепуталось. А что с воспитателями произошло, ты даже не представляешь! 

Выходят воспитатели, наряженные по-детски: 

бантики, соски, слюнявчики, шорты, короткие юбочки. 

 

Мальвина. Вот так чудеса! Что же мы теперь будем делать с этими малышами? 

Буратино. А я придумал! наш праздник будет еще интереснее. Мы устроим 

забавные соревнования между нашими настоящими детьми и этими 

заколдованными детишками. Ребята, вы согласны? (Ответ детей.) А вы? 

(Ответ воспитателей.) 

Мальвина:В таком случае команда воспитателей у нас уже есть.  

 

Буратино: Итак, наше первое задание: какая команда сможет отгадать больше 

загадок? (должны победить дети) 

 

Отвечайте на вопрос: 

Кто в корзине Машу нёс, 

Кто садился на пенёк  

И хотел съесть пирожок?  

Сказочку ты знаешь ведь?  



Кто же это был? (Медведь)  

 

Баба била — не разбила,  

Дед ударил — не разбил.  

Баба очень загрустила.  

Кто же бабе подсобил?  

Прибежала в дом малышка.  

Вмиг яйцо разбила … (Мышка)  

 

В поле появился дом. 

Поселились в доме том:  

Мышка по имени Норушка,  

И лягушечка Квакушка,  

Ёж, Лисица и Зайчишка.  

А ещё лохматый Мишка  

Позже поселился тут.  

Как все домик-то зовут?  

Вьётся над трубой дымок.  

Этот домик — … (Теремок)  

 

Что за сказка:  

кошка, внучка, Мышь, 

 ещё собака Жучка  

Деду с бабой помогали,  

Корнеплоды собирали? (Репка)  

 

 

Буратино: А теперь мы проверим, какая команда самая ловкая 

Вместе со мной: кто громче хлопает. Команда ребят - ….Команда воспитателей - 

….. 

А кто же громче топает!? Команда ребят - ….Команда воспитателей - ….. 

 

А кто же выше прыгает? Команда ребят - ….Команда воспитателей - ….. 

  

Мальвина: Вот какие молодцы! А какая команда лучше танцует? Танцев на свете 

много, а мы вспомним самые известные.  

 

Конкурс «С танцами вокруг света» 

 

Для каждой из команд звучат музыкальные отрывки знакомых танцев. Участники 

команд исполняют характерные движения этих танцев. 

Команды танцуют по очереди: 

 

1.Команда детей: 

«Танец маленьких утят» 

1. Воспитатели - Русс. Народная 

 



2. Дети – цыганочка 

 2 .воспитат –лезгинка 

 

3. Дети – барыня 

4. Воспитат.- ламбада 

 

Мальвина: Все молодцы даже не знаю кто и лучше? 

Буратино: А мне кажется, что победила дружба. 

 

Мальвина: Это всё, конечно, весело. Как же мы будем без воспитателей?  

Буратино: Будем делать, что захотим! Целый день делай что хочешь. Кашу есть 

не будем, сон час отменим. Руки мыть не надо, гулять без шапки можно. 

Хочешь – дерись, хочешь – обзывайся. Вот будет жизнь!! Мне воспитатели 

не нужны! 

Мальвина: Ребята, а вам нужны воспитатели? 

Но, Буратино, кто будет помогать малышам, читать сказки перед сном, 

рассказывать познавательные истории обо всём на свете. 

Буратино: Да! Я об этом не подумал. Надо, расколдовывать воспитателей!  

Мальвина: А ты знаешь, кто их заколдовал? 

 

Выходит Королева КЗ 

 

Королева Кривых Зеркал. – Ну, я заколдовала и что? 

Буратино: (шепотом) кто это? 

Мальвина: Здравствуйте, уважаемая ? А кто вы такая? И зачем заколдовали 

воспитателей?  

Королева Кривых Зеркал: Я – Королева! Королевства Кривых Зеркал, да будем 

вам известно! Пошутить захотелось. А нечего без меня веселиться!  Что за 

праздник, без меня, да еще и без шуток! Нехорошо! Вижу, шутка моя 

удалась! Настроение у меня сегодня такое прекрасное, даже петь хочется! 

(Поет без музыки): 

 

Двести лет с плеча долой, 

В омут танца с головой, 

Молодой человек, 

Потанцуйте же со мной! (обращается к Буратино) 

 

Буратино и Мальвина исполняют танец «Повторяй за мной». 

Помахали ручкой маме 

 

Буратино. Ну разве не здорово без взрослых? 

 

Королева. А когда они вам нравятся больше: когда они обыкновенные 

воспитатели или когда они такие же озорные и веселые, как и вы? (Ответ 

детей.) 

Буратино. Вот и чудесно! Пусть наши воспитатели остаются всегда такими 

добрыми, веселыми, иногда озорными. 



 

Мальвина: Нет, Нет, а кто же с нами будет книжки читать, рисовать,  лепить.. 

 Пошутили, и хватит, пора возвращать наших воспитателей в прежний вид, мы 

уже по ним соскучились! 

 

Королева. Нет, я здесь самая главная волшебница, как я сказала, так и будет!!! 

Буратино. А я тоже хочу быть самым главным волшебником 

 

Звучит музыка выходит Главная волшебница (Нина Ивановна) 

 

Мальвина: Ребята смотрите – это главная Волшебница нашего детского сада Нина 

Ивановна. 

 

        Главная Волшебница: Это что здесь происходит?  
Варианты детей 

 

Главная Волшебница: Ребята в новом году вас ждут новые и увлекательные 

приключения в сказочной стране и там вы узнаете много нового и 

интересного. Мне кажется, без воспитателей нам никак не обойтись. Вы со 

мной согласны? (ответы детей) 

 

Королева: Ну ладно, ладно расколдую я ваших любимых воспитателей! Трибли 

Крабли Бум  

Колдовство 

Выходят воспитатели без сосок и бантиков. 

 

Королева: Ну я вам ещё покажу, вы меня ещё узнаете!  

(уходит) 

 

Мальвина: Спасибо, Нина Ивановна, за помощь. Ребята, теперь Вы готовы 

отправиться в путешествие по сказочной стране, потому что вы такие 

дружные, что сможете преодолеть любые препятствия. 

 

Танец «В этом зале все друзья» 

 

Мальвина: Ребята, мы желаем Вам Хорошего настроения и интересных 

путешествий по сказочной стране.  

Буратино: До свиданья, до новых встреч»! 

 

Звучит музыка Герои уходят 


