
Праздник «Всезнайки» 
(игровая познавательная программа для детей младшего 
школьного возраста, посвященная Празднику знаний) 

 
Действующие лица: 2 ведущих; Царь Грамотей; Несмеяна, Буратино, Клякса, Неряха, 

Учитель хороших манер, Математик, Хоттабыч, Двойки 

Примечание. Программу можно показывать и на День знаний, и на День учителя, и на День 
букваря, и на празднике выпускников начальной школы. Она была сыграна более 20 раз, и в 
зависимости от аудитории какие-то блоки опускались или добавлялись. Например, в музыкальной 
школе добавлялись викторины по музыке, в английской — на знание языка, в художественной — 
герой Тюбик. Главное условие — сохранение сценической канвы для ролей Кляксы, Неряхи и Двоек, 
а также двоечника Буратино. Ориентируясь на исполнителей, можно ввести вместо Царя Грамотея 
Царицу Знаний. 

1-й ведущий. 

Добрый день, наши юные зрители!  
Добрый день, дорогие родители!  
Всем, кто к нам сюда поспешил,  
Добрый день говорим от души! 

2-й ведущий. 

Пришел сентябрь долгожданный,  
Для школьников особенно желанный.  
Ведь школа вновь распахивает двери.  
С любовью и особенным доверьем,  
Волнуясь и званьем школьников гордясь,  
Они идут в любимый класс.  
Со всеми вместе, дружною семьей  
Пройдут по школе, по такой родной! 

Подиум или ступеньки перед школой. Звучат фанфары. 

1-й ведущий.  

Вот фанфары прозвучали: 
Праздник будет, вы же знали.  
Только, прежде чем начать,  
Надо хором прокричать:  
«Мы не будем здесь лениться,  
Будем петь и веселиться!» 

Дети хором кричат. Одновременно проводится конкурс: аудитория делится пополам, и каждой 
половине предлагается прокричать отдельно, результат сравнивается.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

2-й ведущий.  

Ну-ка, какая сторона лучше прокричала? 
Веселиться — ерунда, 
А с учебой как дела? 
Чтоб учеба не хромала, 
Время зря не пропадало, 
Мы на празднике «Всезнайки» 
Все узнаем без утайки. 

Ведущие могут ходить с микрофонами среди ребят, обращаясь к кому-либо конкретно. 

1-й ведущий. Кто лениться очень любит, 

2-й ведущий. Иногда дневник забудет? 

1-й ведущий. Просыпает кто уроки?! 

2-й ведущий. С кем всегда одни мороки?! 

ВМЕСТЕ: 



Все узнаем непременно!  
Праздник наш без перемены! 

1-й ведущий. Да, ребята, наш праздник «Всезнайки» — это праздник Осени и Учебы, 
поэтому мы постараемся провести его так, чтобы, веселясь, можно было проверить ваши знания. 

Царь Грамотей. Погодите, погодите, кто здесь говорит о знаниях? Как это начинать праздник 
«Всезнайки» и без меня? А вы знаете, кто я? 

(Ребята читают надпись на короне: «Царь Грамотей».) 

Царь Грамотей. Правильно! А вот давайте немного поиграем: кто мне подскажет слово на 
букву «Ы»? А слово на букву «Й»? 

1-й ведущий. Грамотеюшка, а может быть, учителя нам подскажут? 

Царь Грамотей. А кто назовет слово с шестью буквами «ы»? А вот и не знаете! Это слово — 
«вылысыпыдысты». 

2-й ведущий. Какой ты хитрый, Грамотей. Всех запутал! 

Царь Грамотей. Просто я люблю играть и всех путать, чтобы весело было, мне очень 
хочется, чтобы развеселилась моя дочь царевна Несмеяна. Ничем ее развеселить не могу! 
Позовите-ка учителей, будем проводить веселые уроки. 

1-й ведущий. А вот и царевна! 

2-й ведущий. А вот и учителя! 

Выходят в мантиях учителя Математики, хороших манер.   

Несмеяна. Надоело мне все! Скучно, хоть плачь! У-у-у! 

Царь Грамотей. Ну, учителя, развеселите царевну, а я за платком пойду, слезы утереть. 

(Уходит.) 

Математик. Ребята, а вы считать умеете? Давайте поиграем и посчитаем! Если я скажу раз, 
вы просто идете по кругу, если скажу два, вы приседаете и продолжаете идти, если — три, то идете 
в обратную сторону, на четыре — поскоки боком, а пять — спиной вперед. А я буду менять 
очередность счета, а вы будьте внимательны и быстро выполняйте задания. 

Если праздник проводится на большой площади, то можно выбрать 10—15 человек или по одному 
от каждого класса. Игра проводится под веселую музыку.  

1-й ведущий. Развеселилась, Несмеянушка? 

Несмеяна. Нет, дальше плакать буду! 

Математик. А давайте быстро повторим таблицу умножения: 

5x5=25,    6x6=36,    6x8=48,    7x7=47! 

Как правило, когда кричат хором, ребята ошибаются. 

А вот и неправильно! 

Учитель хороших манер.  

Вы поиграли, дорогой учитель, дайте и мне провести игру! Вам, ребята, надо быстро 
повторять за мной движения. 

Руки к пяткам и к ушам. 
На колени и к плечам, 
В стороны, на пояс, вверх, 
А теперь веселый смех! 
Все мальчишки: ха-ха-ха! 

(Дети кричат: «Ха-ха!») 

Все девчонки: хи-хи-хи! 
А взрослые: хо-хо-хо! (Все повторяют.) 
А еще быстрее можете? (Игра проводится в ускоренном темпе.) 

Буратино (появляется, расталкивая всех, даже Несмеяну). Сами развеселились, а меня не 
позвали? И так одни неприятности: целый день от Мальвины прятался, учиться заставляет! 



Несмеяна. Это что за нахал? Толкается, не умеет себя вести! 

Возвращается Царь Грамотей. Наблюдает за Буратино. 

Учитель хороших манер. Какое безобразие! Кто вы такой? 

Буратино. Это вы кто такие? 

Царь Грамотей. Как ты разговариваешь? Я тебя вмиг в полено превращу! У меня есть друг 
Хоттабыч, он все может. 

Хоттабыч. Я проведу с тобой урок географии. Знаешь ли ты, о Буратино ибн Балда... 

Буратино. Эй, полегче! 

Хоттабыч. Что Земля стоит на трех китах? 

Буратино. Ребята, подскажите. Правильно ли это? (Нет!) 

Хоттабыч. И Земля плоская как лепешка? (Нет!) 

Буратино. Врешь ты все! Правда, ребята? 

Можно пригласить кого-нибудь из учеников, кто тянет руку, чтобы рассказать о том, какая Земля. 

Хоттабыч. Обижаешь старого пенсионера! 

Буратино. Твои знания устарели, тебе надо в первый класс. 

Хоттабыч. Я-то с удовольствием, я люблю учиться! 

Учитель хороших манер. Мне хочется вам помочь и провести веселую игру по географии. 

Если я скажу огонь, вы кружитесь вокруг себя.  
Если скажу воздух, поднимаете руки вверх и кричите: «Воздух!». 
Если скажу земля, то приседаете и стучите кулачками по земле.  
Если скажу вода, то приседаете и говорите «Буль-буль!» 

Будьте внимательны. 

Все произносится в быстром темпе. Буратино всех путает, Несмеяна смеется. 

Царь Грамотей. Хорошо, что Несмеянушка развеселилась! Теперь бы только Буратино 
грамоте научить. 

Буратино. Да не хочу я учиться! 

Швыряет учебники. 

Музыкальный и световой эффект взрыва. 

Все герои в испуге убегают, выходят Двойки. На черных костюмах или ободках на голове можно 
нарисовать двойки. Танец. 

1-я Двойка. Двойки, ура! Вот мы и дождались своего часа! 

2-я Двойка. Ой, сколько здесь ребят, они наверняка не любят учиться! 

3-я Двойка. Хорошо, что Грамотея нет! 

4-я Двойка. Давайте заберемся в дневники к ребятам! 

1-я Двойка. Ой, кто к нам спешит на помощь? 

2-я Двойка. Подружки наши милые, Клякса с Неряхой! 

Под танцевальную музыку выходят Клякса с Неряхой. 

Неряха. Ребята, хотите стать нашими друзьями? 

Клякса. Да они и так наши друзья! Надо проверить, у кого руки грязные. Ну-ка, вытяните руки. 

Когда Клякса и Неряха пробегают, дети прячут руки за спину, потом выставляют снова. 

Неряха. Страсть как люблю нерях, когда дети жвачку к стульям прилепляют, одежду портят. 

Клякса. А я люблю, когда на партах пишут. Вы ведь тоже любите так делать? Ответ: Нет! 

Неряха. А вот мы сейчас проверим: разделим вас на две команды. Двойки, помогайте. 

На сцену высыпают два пакета фантиков, собранных заранее. Каждая команда должна собрать их 



быстрее другой. 

Неряха. Смотри-ка, какие аккуратные дети. 

На сцене появляется Буратино. Двойки и Клякса с Неряхой его не видят. 

Клякса. Дети, давайте клятву дадим. 

Двойки помогают произносить клятву. 

Побольше лениться, 
Поменьше учиться, 
Почаще терять свой дневник! 
Рвать книжки, тетрадки. 
Забыть о порядке, 
Тогда скажут: самый плохой ученик! 

Неряха. Кто хочет быть самым плохим? Девчонок, лупите, Побольше дерзите, На парте 
пишите плохие слова, Пищите, визжите, ничто не учите, Тогда про вас будет плохая молва! 

А вот миленький Буратино — лентяй и двоечник!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Буратино. 

Грамотей, Грамотей, поспеши сюда скорей! Надо Двойки нам прогнать, Надо нам ребят 
спасать! 

Царь Грамотей. Ах, вот кто решил нам испортить праздник. 

Я для вас витамин «Р» прихватил. 

Машет ремнем, Двойки приседают в уголке. Вместе с ними Клякса и Неряха. Выходят все герои. 

Несмеяна. Когда мы их победили, то и у меня настроение поднялось! 

Буратино. А мне учиться захотелось! 

Царь Грамотей. Тогда пусть и Несмеяна нас порадует, проведет веселый урок английского 
языка. А вы будете хором отвечать. 

Несмеяна. 

1.    По-английски каждый день Ручку называют реп. 
2.    Вижу в классе много рук, Книга по-английски book. 
3.    Сел за парту, слышен треск, Парта по-английски desk. 
4.    Проскакал лихой ковбой, Мальчик по-английски boy. 
5.    Везет автобус быстро нас, Автобус по-англиски bus. 
6.    Знаменитый Робин Гуд Был хороший, значит, good. 
7.    В комнате и гам, и шум. Комната, мы скажем, room. 
8.    Магазин, позвольте, стоп! Мы заходим в этот shop. 
9.    Дворец на улице стоит, Улицу назвали street. 

Царь Грамотей. А сейчас пусть ведущие продолжат наш праздник. 

1-й ведущий. Сначала проведем веселый урок музыки. 

2-й ведущий.  

Звукоряд от до до до,  
Первой будет нота до. 

1-й ведущий.  

А за нею во дворе 
Нам помашет ручкой ре. 

2-й ведущий.  

Ну-ка, кто там? Посмотри! 
Ну, конечно, нота ми\ 

1-й ведущий.  

Это что за красота? 
Ну, конечно, нота фа\ 



2-й ведущий.  

Во дворе растет фасоль. 
В звукоряде нота соль. 

1-й ведущий.  

Поспешила к нам не зря 
Ну, конечно, нота ля. 

2-й ведущий. 

К нам примчалась на такси  
Ну, конечно, нота си. 

Царь Грамотей. 

Под конец хотим мы танцам  
Вас веселым научить. 

Клякса и Неряха. 

Вы простите нас, простите  
И на праздник свой пустите. 

Двойки. 

Мы исправимся, клянемся,  
И в Пятерки обернемся. 

Буратино. 

Что ж, простим мы их, друзья?  
Злиться в праздник ведь нельзя! 

Учителя. А вы точно исправитесь?  

Двойки. Да! 

Царь Грамотей. Ну, тогда оставайтесь!  

Здесь возможно исполнение веселой песенки «Дважды два — четыре!» 

1-й ведущий. 

Кто-то где-то сделал парту Для кого? (Ответ: Для меня!) 

2-й ведущий. 

Начертили где-то карту Для кого? (Ответ: Для меня!) 

1-й ведущий. 

Ручка, карандаш в пенале Для кого? (Ответ: Для меня!) 

2-й ведущий. 

Там звонок на переменке, И компьютеры у стенки. 

Царь Грамотей. 

Значит, нужно так учиться, Значит, нужно так трудиться, 

Буратино. Чтоб людям не стыдиться  

Все. За кого? (Ответ: За меня!) 

 

 

 

 

 


