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Цель: Создать радостное настроение, повеселить детей. 

Задачи: 

• Познакомить детей с праздником 1 апреля («День смеха»); 

• Формировать у детей представление о шутках и розыгрышах; 

• Воспитывать чувство взаимопонимания, дружелюбия, формировать 

желание радоваться жизни. 

Материалы: лента, 2 палочки, 2 фартука, 2 колпака, 2 кастрюли с водой, 2 

ложки, 2 тарелки, каштаны, 2 свитера, вывернутых наизнанку, воздушные 

шарики. 

Ход мероприятия 

Под весёлую музыку в зал вбегают дети, одетые в смешные костюмы, встают 

свободно. 

 Ведущая. Мы праздник сегодня откроем, 

Нам ветер и дождь не помеха. 

Ведь долго мы ждали, не скроем, 

Забавный, веселый День Смеха! 

1 ребенок. Отмечаем праздник смеха, 

Вот потеха так потеха! 

Словно целый белый свет 

Съел смешинку на обед! 

2 ребенок. Поздравляем с праздником, 

Праздником-проказником! 

Никому не надоели 

Шутки первого апреля, 

А скорей наоборот — 

Посмеяться рад народ! 

3 ребенок. Не каждый день, но каждый год 

Бывает все наоборот. 

И первого апреля 

Мы никому не верим!  

4 ребенок. Нам живется лучше всех, 

Потому что с нами смех! 

С ним нигде не расстаемся, 

Где б мы ни были — смеемся! 

5 ребенок. Не теряйте ни минутки, 

Смейтесь весело, до слез. 

В каждой шутке — доля шутки, 

Остальная часть — всерьез! 

 Ведущая. А скажите-ка, ребята, 

Вы утром делаете зарядку? 

Мы тоже делаем, только не простую, а веселую. 

Хотите и вас научим? 

Веселая зарядка. 



Для девочек: 

Эй, девчонки, руки шире, 

Сядем на пол, три четыре. 

А теперь все дружно встали, 

Руки к поясу убрали. 

Шаг все вправо, шаг все влево, 

Все вы словно королевы! 

Для мальчиков: 

Эй, мальчишки ноги скрестим, 

И попрыгаем на месте. 

А руками вверх и вниз, 

Все похлопаем на бис! 

А потом чихните дружно, 

А теперь смеяться нужно. 

Для всех: 

Теперь все вместе на плечи руки, 

А сейчас команду слушай: 

Ухватить себя за уши, 

И наружу языки, 

И вот так все дружно вместе 

Вы попрыгайте на месте! 

Ну, настоящие обезьянки получились! 

Ведущая. Предлагаю почитать веселые стихи! 

1. С мармеладом в бороде 

К своему папаше 

Плыл медведь в сковороде 

По кудрявой каше. 

2. Над землёй арбуз летит, 

Он чирикает, свистит: 

«Я – горчица! Я – лимон! 

Я закрылся на ремонт! » 

3. По реке бежит буфет, 

В нем лежит большой секрет. 

Он снимается в кино. 

Всем понравится оно. 

4. Энцы – бенцы, энцы – трок! 

Карл Иваныч блины пёк. 

Сковородку уронил. 

В небе дырку проломил. 

5. Дело было в январе, 

Первого апреля, 

Сухо было на дворе. 

Грязи по колено! 

6. Шёл высокий человек, 

Маленького роста, 



Он кудрявый, без волос 

Тоненький, как бочка! 

7. Ехал кактус на коне, 

Вёл старуху на ремне. 

А собачка в это время 

Мыла Ваню на окне. 

8. Плачет киска на заборе, 

У нее большое горе: 

Злые люди бедной киске 

Не дают украсть сосиски! 

9. Поленился утром Вова 

Причесаться гребешком 

Подошла к нему корова. 

Причесала языком. 

10. Повстречались два котенка, 

И один мяукнул звонко: 

«Заходи ко мне, сосед, 

Приглашаю на обед. 

Хватит нам двоим вполне – 

Борщ - тебе, а мясо – мне». 

Ведущая. Ну как, ребятки вам уже хочется поиграть? А вам нравятся 

игры? Что-то плохо слышу я ваши ответы? Сейчас я буду 

задавать вопросы, а те, кто игры и шутки любит, отвечайте 

громко-Я! 

Игра «Я!» 

- Кто любит игры? 

-Кто любит музыку? 

-Жевательные резинки? 

-Корзинки? 

-Мороженое? 

-Пирожное? 

-Шоколад? 

-Мармелад? 

-Клад? 

-А подзатыльники? 

-Кто любит орать? 

-А загорать? 

-Купаться в грязной луже? 

-Кто не моет уши? 

Ведущая. Ну что же, молодцы, ребята! Придется тогда еще нам с 

вами поиграть. 

Игра «Я тоже! » 

Утром я проснулся рано. Дети: Я тоже! 

Водой умылся из-под крана. Дети: Я тоже! 

Я застелил потом кровать. Дети: Я тоже! 



Люблю до вечера поспать. Дети: Я тоже! 

За завтраком я кашу ел. Дети: Я тоже! 

Фальцетом громко песни пел. Дети: Я тоже! 

Потом отправился гулять. Дети: Я тоже! 

В собак я камни стал кидать. Дети: Я тоже! 

В цирке видел я слоненка. Дети: Я тоже! 

Он похож на поросенка. Дети: Я тоже! 

Обожаю кушать груши. Дети: Я тоже! 

Я давно не чистил уши. Дети: Я тоже! 

Ведущая. А теперь – время весёлых конкурсов! 

1 конкурс «Кто первый? » 

Двое детей накручивают на палочку ленту. Кто первый домотает до 

сигнального красного банта посередине, тот и победил. Игра повторяется 

несколько раз с разными детьми. 

2 конкурс «Весёлые поварята» 

Четверо детей по команде надевают на себя фартук и колпак, садятся за стол, 

снимают крышку с кастрюльки и ложкой достают из «кипятка» (воды) по 

одной «горячую картошку» (каштаны) и кладут на тарелку (5 штук). Игра 

проводится с девочками и с мальчиками. 

3 конкурс «Пожар» 

По сигналу играющие должны добежать до стульев, на которых лежать 

свитера, вывернутые наизнанку. Надо быстро вывернуть свитер и надеть на 

себя. 

4 конкурс «Раздави шарик животом» 

Участвуют 4 пары. У каждой пары шарик, который они располагают между 

собой. По сигналу играющие начинают давить шарик животами. 

Выигрывают те, которые раздавят шарик первыми. 

Ведущая. Чтоб пыл веселья не угас, 

Чтоб время шло быстрее, 

Мы предлагаем вам сейчас 

Собраться в круг скорее! 

Дети танцуют «Танец маленьких утят» 

Ведущая. Ищите улыбку, цените улыбку, 

Дарите улыбку друзьям. 

Любите улыбку, храните улыбку- 

Нам жить без улыбки нельзя! 

А теперь, ребята, давайте все вместе скажем нашему 

дню смеха «До свидания! » 

Песня «Улыбка» 

Дети получают в подарок воздушные шары. 

 

 

 


