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Симка: Нолик, я тебе передаю тайное техническое послание! (стук) 

Нолик (стукает): Тыдыщ! Готово! и я тебе передаю! Ты поняла, Симка? 

Симка: Да ничего я не поняла! Ты так и не научился передавать и разгадывать  

послания! 

Нолик: У меня идея! Посмотри сколько вокруг нас Дим Димычей, (Саш Сашичей, 

Кир Кирычей, Стас Стасичей)! Даже дедусы и бабусы есть и папусы и маси 

присутствуют, они-то нам и помогут! Правда, ребята? 

Симка: Даже не знаю … 

Нолик: Друзья! У нас есть важное закодированное послание ко дню знаний, как 

разгадать и где искать этот код. 

1.Интерактив 

Нолик проводит шуточный осмотр: измеряет рост рулеткой, приподнимает – вес, 

бицепсы, сила рук. 

Нолик: Технически все верно! 

Симка: Тогда вперед, навстречу всем разгадкам в мире! 

Нолик: Все за мной! (подпрыгивает) Тыдыщ! 

Танец под песню «Часики» 

Подводят к стене с огромным знаком вопроса. 

Нолик: Вот оно закодированное послание, выполняя различные задания, нам нужно 

разгадать  и прочитать что же написано! 

Симка: За каждое выполненное задание, мы получаем букву, потом посмотрим что 

же получится! 

После заданий Фиксики дают детям буквы, чтобы в конце из них можно было 

собрать: «1 сентября. День Знаний» 

Симка: Все просто для фиксиков, и поэтому всем вам надо стать фиксиками! 

Согласны? 

Нолик: Нужно просто высоко подпрыгивать! 

2. Посвящение в фиксики 

Под веселую музыку дети подпрыгивают на двух ногах и пытаются достать шары, 

которые висят на ленте. Все вместе ищут шарик, в котором что- то есть, 

достают 2 буквы «Я». 

Нолик: Итак, кто становится фиксиком? 

Симка: Читаем (указывает на букву я, дети читают) Вот сколько фиксиков сразу 

стало! А что вы знаете про фиксиков? 

3. Викторина «Кто такие Фиксики» 

1. Кто такие фиксики? (человечки, живущие в технике) 



2. Что они делают? Ломают технику? (исправляют неполадки, чинят приборы)  

3. Какие персонажи есть в мультфильме про фиксиков? (Девять фиксиков - Папус, 

Мася и их дети Симка и Нолик, дедушка Дедус, одноклассники Симки- Файер, 

Игрек, Шпуля и Верта. ДимДимыч —мальчик 8лет, его мама и папа, собака, жучок.) 

4. Как звали собаку Дим Димыча? (Кусачка) 

5. Что едят фиксики? Пирожные и мороженое? (нет, они питаются энергией от 

приборов) 

6. Какой знак пальцами показывают настоящие фиксики? 

7. Про какие приборы рассказывают фиксики в мультфильме? (чайник, пылесос, 

холодильник, вентилятор) 

8. Что такое помогатор? (ранец, партфель с инструментами) 

Нолик: какие вы ссссообразительные вот вам и следующая буква –«С»! 

Танец «Помогатор» 

Симка : Каждому фиксику необходим помогатор! 

Нолик: Да, помогатор -вещь хорошая, но его же получает тот фиксик, что проходит 

все испытания!  

Симка: А никто и не отменяет экзамены для фиксиков! 

4. Эстафета «Собери помогатор» 

Каждая команда проходит через свой рукав-тоннель.  В конце тоннеля каждый 

участник берет из лотка нужный в школу предмет  

Нолик: Вот это да! С рекордной скоростью собрали мы Помогаторррррр и мы 

получаем букву «Р»! 

Симка: Собрать помогатор – это половина дела, каждый фиксик должен выходить из 

любого житейского положения  героически! 

Нолик: Аааа, ты вспомнила, как я потерял ботинок в каше 

5. Игра «Найди свой башмак» 

Две команды снимают обувь и сбрасывают в общую кучу. По команде, под веселую 

музыку, каждый ищет свою пару и быстро надевает ее. Выигрывает так команда, 

где все обулись за меньшее время. Получают букву «Б» 

Симка: А знаете ли вы, что жизнь у нас, у фиксиков, нелегкая! Фиксикам постоянно 

приходится прятаться! 

Нолик: Но зато, нас почти никто и никогда не видит! Мы замираем и становимся 

похожими на малюсенькие детали приборов. 

6. Игра «Фиксик, замри!» 

Под активную музыку дети двигаются, Фиксики щекочут их и т.д., чтобы детям 

было сложнее устоять после команды «Замри». Можно усложнять задачу, 

отдавать команды: Замри на левой ноге, на правой ноге, в виде буквы Т. В конце 

дети получают букву «Т» 

Нолик: Каждому фиксику важно быть лучшим! 

Симка: Но и еще важно уметь помогать друг другу, тогда и механизмы будут 

работать слаженно! 



7. «Строим башню, кто выше» 

Из крупных кубиков две команды строят башни, кто выше. Если они получаются 

одинаковые, то Нолик может случайно задеть, подуть на строение.  

Симка: Как вы думаете темно или светло в каждом приборе? 

Нолик: я столько раз стукался, когда бродил внутри, точно знаю что там темнота! 

Симка: и ребята сейчас попробуют, какого это – бродить в темноте! 

8. Интерактив «Что это?» 

Волшебный мешочек с инструментами - шурупчики, гайки, ключи … Получают букву 

«Н» 

Симка: Как-то фиксики и Дим Димыч рисовали открытку, помните? Не будем 

отступать от фиксиковых традиций и нарисуем открытку в подарок Дим Димычу. 

Она будет, конечно не простой! А конструкторской разработкой. 

9. «Открытка» 

Из кусочков наклеивают на лист СИМКУ и НОЛИКА. Получают букву «Е» 

Симка: Осталось в честь Дня знаний, спеть Гимн фиксиков и загадочный код будет 

точно открыт! 

Песня «А кто такие фиксики» 

1. До чего же фиксики маленького роста! 

Нам их и через очки разглядеть непросто. 

Они такая мелочь, что их почти что нет. 

А кто такие фиксики – большой, большой секрет! 

2. Они чинят изнутри утюги, моторы, 

Телефоны, MP3, прочие приборы. 

Без них часы не ходят, без них не светит свет. 

А кто такие фиксики – большой, большой секрет! 

3. Я недавно их видал, – не поймал лишь малость, 

Только папа мне сказал: «Брось ты, показалось». 

Поймать их невозможно, нельзя напасть на след. 

А кто такие фиксики – большой, большой секрет! 

4. Есть у них условный знак – я узнал случайно – 

Нужно пальцы сделать так. Только это тайна. 

Они передают вам свой пламенный привет, 

Но кто такие фиксики – большой, большой секрет! 

Сложение всех букв во фразу 

Симка: Нолик, скажи, пожалуйста, какие важные открытия ты сделал и чему 

научился? 

Нолик: Мы открыли секретный код фиксиков! 

Симка: Правильно! А еще – мы открыли новый механизм – называется «дружба», и 

пусть он никогда не ломается у всех ребят и их друзей! 

Фиксики исчезают, превратившись в болтики. 

 



 

  



 

 

 

  


