
Кузьмина Д.А., воспитатель МАДОУ ДСКН№6 г. Сосновоборска 

 

Сценарий развлечения 

«ДЕНЬ СМЕХА»  

С детьми младшей группы 

 

Цель: создание атмосферы праздника. 

Задачи:  
Образовательные: 

- формировать у детей умения участвовать в конкурсах, играх и забавах. 

Развивающие: 

- развивать чувство юмора, расширять кругозор, развивать внимание и 

память. 

Воспитательные: 

- воспитывать у детей умения действовать в коллективе. 

Материалы и оборудование: мыльные пузыри, мяч, шарики, аудиозапись  

С. Шаинского «Улыбка», Фиксипелки: Помогатор. 

Ход мероприятия: 

Воспитатель: (звучит аудиозапись С. Шаинского «Улыбка»)  

Ребята, сегодня праздник Смеха! Давайте подарим друг другу свои улыбки! 

- Ой, ребята, а кто это там стучит? Кто на праздник к нам спешит? 

Кто стучится в двери к нам? Рады мы всегда гостям! 

Ириска: (входит второй воспитатель) 

Привет девчонки и мальчишки! 

Шалунишки, хвастунишки! 

Я пришла в веселый час поскорей увидеть вас. 

А зовут меня Ириска. 

А как вас зовут? (дети называют свои имена) 

Ну вот и познакомились! 

 

Первое апреля — день сюрпризов, 

День загадок, шуток и капризов, 

День, когда на нервах все играют, 

Ну и что! Ведь это забавляет! 

Ребята, а вы любите играть? (ответы детей). 

Те, кто любит играть, нужно громко крикнуть – Я! 

 

Игры с мыльными пузырями. 

Ириска: Я вам принесла! Отгадайте что? Легкие, воздушные, красивые 

и дружные! Правильно это – мыльные пузыри! 

Дети ловят мыльные пузыри. 

Ириска: А сейчас я предлагаю всем ребятам поплясать! 

Танец под песню Фиксипелки: Помогатор 

Воспитатель: Молодцы ребята! Вы от смеха не устали? (ответ детей) 

Ну тогда вставайте в круг, повторяйте движения за мной: 



Физминутка «Весёлые мартышки» 

Мы- веселые мартышки, 

Мы играем громко слишком. 

Мы в ладоши хлопаем, мы ногами 

топаем, 

Дети должны совершать 

движения, которые 

произносит воспитатель 

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! 

  

Повторяется игра 3раза 

 

Ириска: ой какие молодцы ребята! Вот опять пришла пора поиграть нам 

детвора! А игра называется «Волшебный мяч».  

Дети в кругу передают волшебный мячик, вместе с Ириской 

проговаривая волшебные слова: «Ты лети, веселый мяч, дальше, дольше, по 

рукам». У кого остался мяч, тот и будет выполнять задание. 

С окончанием слов ребенок, в руках которой оказывается мяч - выходит 

в центр круга и выполняет задание. 

«Приседай 2 раза»; 

«Повернись вокруг себя»; 

«Подпрыгни два раза»; 

«Стой на одной ноге, теперь на другой».  

Ириска: Наш праздник продолжается. Кто хочет еще поиграть?  

А будем мы играть в игру «Поймай мяч» 

 

Игра с мячом «поймай мяч» 

Дети встают вокруг, Ириска кидает мячик всем ребятам 

вразброс, дети должны разобрать все шарики. 

Ириска:  
Всем спасибо за веселье, 

За хорошее настроение! 

А теперь похлопайте (дети хлопают), 

Ножками потопаете (дети топают!) 

Руками помашите (дети машут), 

До свиданья нам скажите! 

Дети: До свидания! 


