
1 апреля  года в нашем садике целый день можно  услышать шутки, розыгрыши, повсюду 
смех. Мы строим рожицы, играем в весёлые игры, дурачимся  и разыгрываем друг друга. 
Так мы отмечаем День смеха.

   

Цели:
• формирование потребности в общении со сверстниками;
• формирование у детей социальных контактов и развитие способности к  

совместным действиям в быту и игровой деятельности;
• сохранение психологического здоровья.

Основные задачи:
• Обучение умению “быть в мире с собой”.
• Формирование у детей умений и навыков практического владения 

выразительными движениями (мимикой.жестами. пантомимикой) – средствами 
человеческого общения.

• Формирование положительных эмоций.

Ход праздника : 

Мы праздник сегодня откроем,
Нам ветер и дождь не помеха.
Ведь долго мы ждали, не скроем,
Забавный, веселый День Смеха!

Если стало почему-то 
Очень грустно вдруг кому-то. 
И не знаешь, как же быть. 
Чтоб его развеселить. 
Ты возьми стакан смешинок. 
Громкий хохот из корзинок. 
Рассыпного смеха ложку
И хихиканья немножко. 
Их веселкой размешай. 
В тонкий юмор раскатай. 
Обваляй все в прибаутках. 
Запекай в горячих шутках. 
Кто попробует кусочек. 
Непременно захохочет!

Но сначала нужно поздороваться . 

Как все – таки хорошо, когда здороваются! Но чтобы сделать приветствие ещё веселее, 
представьте, что к нам пришли коровы.Звукоподражание коровам.



А если маленькие собачки или кошечки? Звукоподражание собачкам и кошечкам.

А ещё лучше лягушата! Звукоподражание лягушатам.

 А теперь я объявляю забавный конкурс « Кто как поёт».

Будут соревноваться девочки и мальчики. На мотив знакомой песенки Львенка и 
Черепахи по очереди будут петь сначала девочки , потом мальчики. Но петь будете не 
своими голосами , а голосами животных и птиц. Какими -  мы будем подсказывать. Мы 
показываем  картинки тех животных, голосами которых будут петь девочки и мальчики 
по-очереди. 

Музыкальный конкурс «КТО КАК ПОЁТ».

Юморина к нам пришла 
Нам веселье принесла!
Будем весело смеяться. 
Будем дружно хохотать. 
Приходите к нам, ребята. 
Не дадим вам поскучать!

Всех вас без исключения
Ждут сегодня приключения!
Будем в игры играть,
Будем петь да плясать.
Никого сюда не будем
Ни впускать, не выпускать!
вы друзей посмешите —
Вместе с нами попляшите!

 Песня  - танец «Тетя Весельчак»

Сейчас я  что – то расскажу,

И этим всех вас насмешу.

                    Небылицы в лицах :
Удалая старушонка
Оседлала медвежонка,
Двух собачек подковала,
Запрягла и поскакала.

Я еще не то видал:
Кот корову забодал,
Прибежал медведь с винтовкой,
В зайца выстрелил морковкой.
И гонялся целый день
За охотником олень!

А у нас, друзья, в Рязани
Выросли грибы с глазами.
Жарят, варят их, едят,
А они на всех глядят.

Чепуха, чепуха,
Это просто враки!
Куры съели петуха,
Сказали, что собаки!



С мармеладом в бороде

К своему папаше

Плыл медведь в сковороде

По кудрявой каше.

Над землёй арбуз летит,

Он чирикает, свистит:

«Я – горчица! Я – лимон!

Я закрылся на ремонт!»

По реке бежит буфет,

В нем лежит большой секрет.

Он снимается в кино.

Всем понравится оно.

Энцы – бенцы, энцы – трок!

Карл Иваныч блины пёк.

Сковородку уронил.

В небе дырку проломил

Дело было в январе,

Первого апреля,

Сухо было на дворе. 

Грязи по колено!

Шёл высокий человек ,

Маленького роста,

Он кудрявый, без волос

Тоненький, как бочка!

Ехал кактус на коне,

Вёл старуху на ремне.

А собачка в это время

Мыла Ваню на окне.

Всех попросим подпевать
И немного поплясать
И тогда наверняка
Не взгрустнется нам пока.

  Песня : «На месте весело шагать»

Разлетелись пузыри,  словно капельки зари,
Яркие, блестящие,   почти как настоящие!

Объявляем конкурс  мыльных пузырей:



Кто надует больше,   ярче и быстрей.
Проводится конкурс «Мыльные фантазии».

Игра «Эй, девчонки и мальчишки!» (выполняют движения по тексту).

Эй, девчонки, руки шире,  Сядем на пол. Как в квартире.

А теперь все дружно встали,  Руки к поясу убрали.

Шаг всем вправо, шаг всем влево,  Все вы словно королевы!

Эй, мальчишки, ноги скрестим  И попрыгаем на месте.

А руками вверх и вниз,  Всем похлопаем на бис.

А потом чихните дружно,  А теперь смеяться нужно!

А теперь на плечи руки,  Чтобы ни тоски, ни скуки.

Ногу правую вперед,  А потом наоборот.

Дружно на пол все присели,  Улыбнулись, встали, сели,

Будто мы на карусели.  А сейчас команду слушай:

Ухвати себя за уши,  И наружу языки,

И пошире локотки.  

После дружненько мы  вместе

Все попрыгаем на месте!

Есть еще одна игра,  Нелегкое задание:
Повязать на шар платок,  Проявить старание.
Проводится игра «Веселые матрешки».

Конкурс рисунков “Смешная рожица ” (рисование смешного портрета на шарике );

Главные люди — это друзья,  Не накормить друга нельзя!
Проводится игра «Накорми друга». Дети с завязанными глазами кормят друг друга из  
бутылочки с соской .

Игра-танец «Мы веселые мартышки»
Мы- веселые мартышки,
Мы играем громко слишком.
Мы в ладоши хлопаем, мы ногами топаем,



 Надуваем щечки,
Скачем на носочках
И друг другу даже
Язычки покажем.
Дружно прыгнем к потолку,
Пальчик поднесем к виску,
Оттопырим ушки, 
Хвостик на макушке.
Шире рот откроем,
Гримасы все построим.
Как скажу я цифру «три»- все с гримасами замри!

Эй, ребята, быстро в круг!   Пусть летят здесь перья, пух!
Проводится игра «Петушиный бой».  На пол кладется обруч. В него встают два  
мальчика правым плечом друг к другу. Одну ногу подгибают, руки прячут за спину. По 
сигналу дети стараются вытолкнуть друг друга из обруча.

Всем известно: 1 апреля –

Праздник шутки и веселья.

Пусть будет радостно у нас,

Продолжим праздник. В добрый час!

Прошу тех, кто любит играть, хлопнуть в ладоши. (Дети хлопают.)
А кто любит мультики? 
Жевательные резинки? 
Корзинки?
Пирожное?
Мороженое?
Шоколад?
Мармелад?
Клад?
Подзатыльники?
Кому нравиться лето? 
Кто любит загорать?
Купаться…в грязной луже? 
Кто любит груши?   
Кто не моет уши? 
Вы любите конфеты?
Солёные котлеты? 
Играть в прятки? 
На лошадке кататься?
Кто любит баловаться? 
Грызть сушки? 
Ломать игрушки?
В ванне купаться? 



Спортом заниматься? 
Весело смеяться?
А на поезде кататься?
Кто любит игры?
А подзатыльники?
Кто любит загорать?
Кто любит орать?
Петь и танцевать?
А играть?

Чтоб пыл веселья не угас,
Чтоб время шло быстрее,
Опять мы приглашаем всех
Собраться в круг скорее!
Веселитесь от души,
Нам все пляски хороши!
Тра-та-та, тра-та-та,
Наш  лучший танец — «Лавата!»
Исполняется танец «Лавата».

Есть у нас один сюрприз —
Получить кто хочет приз?
Сразу приз наш получает,
Кто загадку отгадает.

Веселая викторина:

• За чем во рту язык? (за зубами).
• Почему шляпу носят? (потому,  что она сама не ходит).
• Что можно увидеть с закрытыми глазами? (сон).
• Какой малыш рождается с усиками? (котенок).
• Почему человек назад оглядывается? (потому что на затылке нет глаз).
• Когда человек бывает деревом? (когда он со сна -_ сосна).
• Как сорвать ветку, чтобы не спугнуть птицу? (надо подождать. когда она улетит).
• В парке 8 скамеек. Три покрасили. Сколько скамеек в парке? (Восемь.)
• От чего утка плавает? (От берега.)
• Из какой посуды нельзя есть? (Из пустой.)
• За чем вода в стакане? (За стеклом.)
• На каком дереве обычно сидит ворона во время проливного дождя? (На мокром.)
• Без чего нельзя испечь хлеба? (Без корки.)
• Что с пола за хвост не поднимешь? (Клубок ниток.)

  Игра  «Улитка».   Дети строятся цепочкой , 1 взрослый в начале, другой - в конце  
цепочки. 1 начинает закручивать  « улитку», а 2   раскручивает. 

Внимание! Новая игра для вас —
Мы вам прочтем стихи сейчас.
Мы их начнем, а вы кончайте,
И хором, дружно отвечайте:   «Я тоже».



Утром я проснулся рано...
Водой умылся из-под крана...
Я застелил потом кровать...
Люблю до вечера поспать...
За завтраком я кашу ел...
Фальцетом громко песни пел...
Потом отправился гулять...
В собак я камни стал кидать...
В цирке видел я слоненка...
Он похож на поросенка...
Обожаю кушать груши...
Я давно не чистил уши...

Игра «Бег на оленях» ( игрушечные резиновые большие животные , команды по 4- 6 
чел).

Игра-потеха «Опаньки».

И за это представленье  получайте угощенье! Кушайте, ребятки, конфетки и шоколадки! 
(дает конфету,  внутри бумага. Смеется. ) 

Мы желаем вам  смеяться, 
улыбаться,  не грустить!
 Прыгать, бегать, веселиться
 И воспитанными быть!

(конфеты в бутафорской большой конфете).

                      Дети идут в группу, там угощаются.
 


