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Автор-составитель, режиссѐр, музыкальный руководитель – Елена Николаевна Абрамкина
Ведущие – Ирина Эдуардовна Владимирова,
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Под музыку дети входят в зал и садятся на места.
Ведущая – Дорогие ребята! Вот и закончилось тёплое лето. Вы подросли, окрепли, стали старше на целый год! Сегодня, в первый день осени, мы снова
встретились с .вами в нашем зале на празднике День знаний.
Индивидуальное чтение стихов о 1-ом сентября.
Исполняется хоровод «Мир похож на цветной луг»
1. Ветер зовёт за собой облака вдаль, вдаль, вдаль.
Если ты друга не встретил пока, жаль, жаль, жаль!
Припев: Мир похож на цветной луг
Если рядом с тобой друг
Друга взять не забудь в путь
Другом верным всегда будь!
2 Песня не зря собирает друзей вкруг, в круг, в круг
Сделает хмурый денёк, веселей друг, друг, друг.
Припев: (2раза)
В зал вбегает Вовка, распевая песню и размахивая портфелем.
-Мне влепили двойку в дневнике
Снова двойка на пустом листке.
Я задачку не успел решить.
Снова двойку получил в дневник.
Надоело мне учиться,
Я теперь хочу носиться,
Я теперь хочу носиться и резвиться.
Как сажусь я за урок и смотрю я в потолок ,
Уйти б из школы навсегда, мне на пенсию пора!

Вед – Здравствуй, мальчик! Ты кто такой и куда идёшь?
Вовка – Меня зовут Вовка, (нехотя) А иду я в школу.
Вед – Ты наверное рад, что идёшь учиться?
Вовка – Да какая тут может быть радость?! Сиди, читай, задачки решай – скукотища! Вот бы попасть в тридевятое царство. Там в школу ходить не
надо и самому делать тоже ничего не надо – ведь там и золотая рыбка
и щука, которые желания исполняют. А там ещё скатерти-самобранки,
сапоги-скороходы, цветики - семицветики, волшебные палочки…
Вед – Подожди, подожди, Вовка! Мы тебе сегодня поможем попасть в такое
царство.
Вовка – Интересно, как это вы сможете мне помочь?
Вед – А у нас есть волшебная книга сказок. И мы отправим тебя в путешествие по сказкам, только хотим предупредить: будь внимательным, добрым, вежливым, чтобы не -попасть в беду, ведь там тебя ждут разные
приключения.
Вовка – Можете не волноваться, я не пропаду. Мне бы только попасть в тридевятое царство.
Вед – Я сейчас скажу волшебные слова и чудо свершится!

Под музыку выносится волшебная книга.
- Книга, книга, открывайся, Сказка, сказка, начинайся!
(книга открывается,
Вовка заходит в книгу)
Входит Царь. Он красит забор и поёт песню.

-Имею я златые горы.
И есть что есть и есть ,что
пить, но крашу, крашу я
заборы, порядок в царстве должен быть!
(Появляется Вовка) – Царь, а Царь, а что это ты тут делаешь?
Царь- Это что ещё за чудо - юдо? А где твоё «здравствуйте»?
Вовка - Да ладно уж, здрасьте! ( подходит к трону царя , разглядывает корону
и усаживается на трон.
Царь – А кто ты такой? И зачем в мою сказку пожаловал?
Вовка – Я – Вовка! А в царство твоё я пришёл, чтобы в школу не ходить. Ведь
у вас тут и делать- то ничего не надо, только пожелай, и всё тебе будет!
Царь - Ну и чего тебе надо?
Вовка – Пирожное, мороженое, жвачку…
Царь – Ишь ты какой?! Ну, ладно, дам я тебе то, что ты просишь, только ты
мне помоги забор докрасить.
Вовка – Ещё чего, больно надо!
Царь (за шкирку стаскивает с трона Вовку) – Не нужны мне в моём царстве
лентяи. Эй, стража! Отрубить ему голову!
Вовка - Ой, кажется надо уносить ноги! (убегает) Царь бежит за ним и кричит: Хватайте его, держите, ловите!

Вед – А вот если бы вы оказались на месте Вовки и Царь приказал бы вам,
например построить колодец, вы бы смогли бы это сделать?
(Проводится эстафета «Построй колодец»)
Вед – Вы молодцы! Вас можно пустить в тридевятое царство.
(Вбегает Вовка, вытирая лоб)
Вовка – Фу, еле ноги унёс! Думал, догонят, голову отрубят. Хорошо, что вовремя в другую сказку попал.
Под русскую народную мелодию появляются Василиса Премудрая и Елена
Прекрасная (Кланяются в пояс)
Василиса – Здравствуй, добрый молодец!
Елена – Как тебя звать-величать?
Вовка – Привет, красавицы! Я – Вовка, а вы кто такие?
Василиса - Я - Василиса Премудрая.
Вовка – Подумаешь, премудрая! Зачем тебе мудрость? В сказки и без мудрости прожить можно!
Василиса – Как же без мудрости? А если кому-то в беде помочь нужно или
расколдовать кого-нибудь? Это непростая задача!
Вовка – Задача? Нам в школе тоже задачи задают. Я их щёлкаю как орешки.
Елена – Ну, попробуй, реши такую задачу:
Под кустами у реки живут майские жуки.
Дочка, сын, отец и мать…
Ты успел их сосчитать?
Василиса – На большом диване в ряд куклы Танины сидят
Три матрёшки, Буратино и весёлый Чипполино.
(Вовка затрудняется в решении.)
Елена – Ах, ты хвастунишка! Ни одной задачки не решил!

Василиса – Вот сейчас я тебя в лягушонка превращу. Будешь сидеть в болоте
и квакать!
Вовка – В лягушонка?! И в этой сказке не повезло. Надо отсюда удирать!
(убегает, а девочки за ним)
Ведущая проводит игру «Раз – два-три - четыре- пять»

(Снова входит Вовка и видит Буратино с Букварём)
Вовка – А теперь-то я куда попал? О, этого мальчишку я знаю, он тоже не
очень любит учиться. Привет, Буратино!
Буратино
–
Салют!
А откуда ты меня знаешь?
Вовка – Да я тебя по телеку видел. А куда ты
идёшь?
Буратино – Да вот папа
Карло купил мне букварь
да отправил в школу. А
мне туда так не хочется…
Вовка – Я тебя понимаю!
А пойдём - ка лучше в цирк!
Мальвина – Вот вас-то я и ищу! Садитесь на стулья, начинаем урок чтения!
(показывает на карточке букву) Это какая буква? (Вовка и Буратино
отвечают неправильно)
Появляется Карабас Барабас – (берёт Вовку и Буратино за шиворот).
- Вот вы где бездельники, лодыри! Зрители уже собрались на представление, а вас искать приходится! Ну, берегитесь, сейчас отведаете
моей плётки!

Вовка – Беги, Буратино! ( Все убегают)
Ведущий предлагает поиграть в игру «Сложи слово»
(грибы с листочками)

Входит Вовка – Я думал,
что в тридевятом царстве
очень просто жить, а оказывается, что лентяев и
бездельников нигде не
любят. Не зря говорят, что
без труда не выловишь
рыбку из пруда.
Появляется Золушка с
подносом, на котором смешаны монетки и пуговицы.
Золушка – Здравствуй, мальчик! Помоги пожалуйста справиться с моей работой. Мне мачеха велела управиться с ней до того, как пробьют часы.
А они вот-вот пробьют. Если я не успею, то она выгонит меня из дома.
Вовка – Золушка, я тебе
помогу. Что нужно делать?
Золушка – Нужно отделить пуговицы от монет.
(дети помогают персонажам)

Золушка – Успели! Вот
спасибо тебе, мальчик!
Паж – Я не волшебник, я
только учусь, но за доброе дело, мальчик, я хочу
тебя наградить. Тебе и твоим друзьям я подарю вот эти книги. Вы найдёте в них много интересного.
Вед – Ну, что Вовка, остаёшься в тридевятом царстве?

Вовка – Нет, я лучше буду в школу ходить, ума-разума набираться.
Вед – Молодец! Ты всё правильно понял. Сказка в книгу возвращайся

Книга сказок закрывайcя. Исполняется танец

