
Фотоотчет. День знаний, 2020. 

Сегодня 1 сентября – 

день прекрасный и веселый, 

ведь для всех учеников 

двери открывает школа! 

 
 

Пусть нам лета жаль немного, 

мы грустить не будем зря! 

 
 

Здравствуй, к знаниям дорога!   Здравствуй, праздник сентября!

 



 

Загадку, друзья,  вы сейчас отгадайте, и кто к нам в гости идет, узнайте! 

«У отца был мальчик странный, 

Необычный, деревянный. 

Но любил папа Карло сына очень сильно, а звали его…» 

БУРАТИНО!!! 

 
 

Буратино: Папа Карло дал мне азбуку и отправил в  школу. Ишь, чего 

захотел. Делать мне больше нечего! Куплю-ка я лучше билет в театр. Ребята, 

а вы любите сказки?  

Тогда глазки все закроем, сказку в гости позовем. 

Скажем дружно: «Раз, два, три, сказка в гости приходи!» 

 

 
Маша: До чего же я умна и мила, я по лесу прогуляться пошла. 

Буду ягоды в лесу собирать, буду Мишу я вареньем угощать! 



Маша: А ещё в лесу я на дороге обнаружила картинок очень много. 

Посмотрите-ка, ребята, какие красивые картинки в лесу я нашла! 

 
Маша, что же ты наделала? Это же знаки дорожного движения! Как же 

теперь водители без знаков ездить будут? Где пешеходы будут дорогу 

переходить? 

 

 
Медведь: Что такое? Как мне быть? Как машину здесь водить? 

Кто в лесу светофор сломал? Кто все знаки там забрал? 

 

 

 

 

 



Медведь: Ребята, давайте расскажем Маше, что эти знаки обозначают. 

 
 

Медведь: Ну, ребята, молодцы!  

Машу нашу вразумили, уму-разуму научили. 

Дай-ка, Машенька, ответ: безобразничать еще будешь? 

Маша: НЕТ! 

Медведь: А раз так – прошу всех встать – будем вместе танцевать! 

   

Медведь: Знать мы правила движенья все должны без исключенья! 

Правил тех не нарушать! Будем вместе так держать! 

 



       Тут и сказочке конец! А кто смотрел, тот – молодец!!!

 
 

          Звенит звонок – заливается,  в школе урок начинается! 

А чему учат в школе – мы узнаем  из песни. 

Исполняется песня В.Шаинского «Чему учат в школе». 

 
 

Звенит звонок – заливается,  день знаний завершается! 

Все веселы вы, бодры и здоровы! К новому учебному году готовы? 

ДЕТИ:  ГОТОВЫ!!! 

БУРАТИНО: И я, ребята, в школу пойду! Завтра буду умненьким, 

Послушным и благоразумненьким! 

А сейчас приглашаю всех танцевать! 

  



 

 

БУРАТИНО: Всех с днем знаний  поздравляем, 

Шарики мы вам вручаем! 

 

             
 

 


