
 

 Сценарий развлечения  

«День улыбки» 

  

Цель:  Создать благоприятную обстановку для эмоционально-комфортного 

состояния детей. 

 

Воспитатель: Ребята, сегодня мы празднуем «День улыбки». Когда 

человек улыбается, он дарит тепло и доброту. Друг другу надо желать добро, 

надо уметь дарить тепло, говорить ласковые слова, тогда отступят все беды, 

станет легче на сердце, все проблемы станут мелкими. 

без улыбки  на земля 

- солнышко бы исчезло 

-всем было бы скучно 

- ничего бы не хотелось делать 

- не было бы настроения 

- наверное, все бы плохо учились 

- часто болели бы. 

 

В зал заходит смайлик (под музыкальное сопровождение) 

Смайлик: Здравствуйте, ребята! 

Дети: Здравствуйте 

Смайлик: Давайте познакомимся. Меня зовут Смайлик! ( проходит ко всем 

пожимая руку) 

- Ребята, скажи какое у вас настроение? 

Дети: Хорошее 

Смайлик: А вы знаете, какой сегодня праздник? 

Дети: Да 

Смайлик: Я сегодня к вам пришел непросто так. Сегодня день улыбки и я  к 

вам пришел играть, веселиться и самое главное дарить всем вам  улыбку. 

А теперь, представьте себе, что ваши ладони - это зеркальце, 

посмотритесь в него и улыбнитесь, а теперь улыбнитесь друг другу. (Дети 

смотрят на свои ладошки и улыбаются). 

Смайлик: Вы любите играть? 

Дети: Да 

Смайлик: А танцевать любите? 

Дети: да 

Смайлик: сейчас предлагаю немного потанцевать. 

«Подари движение» 
Цель - снятие психоэмоционального напряжения, развитие общительности. 

Участники встают в круг. Звучит музыка. Водящий, выбранный с помощью 

считалки, начинает танец. Он выполняет однотипные движения 15 – 20 

секунд. Остальные повторяют эти движения. Затем водящий прикасается 



рукой к кому-либо из танцующих. Он становится следующим водящим. Игра 

продолжается. 

Смайлик: Какие вы молодца. 

 

Игра «Человек к человеку» 

Участники разбиваются на пары и встают в круг, смайлик дает команды, 

которые выполняются каждой парой Например: правая рука к левой руке, 

ухо к уху, спина к спине и.т.д 

 

Смайлик: у меня для вас есть еще одна веселая  игра….  

Игра « Горячие стулья» 

Смайлик: Ребята, вы устали? 

Дети: Нет 

Смайлик: ну тогда продолжаем веселиться. Следующую игру которую для 

вас приготовил я очень люблю. 

Ну, что готовы??? 

Игра « Найти пару» 

 Под музыку ребята танцуют, как только музыка заканчивается, каждый 

должен найти себе пару и обнять.  4-5 раз Смайлик:  Какие вы 

внимательные.  

Смайлик: Ребята, мне пора с вами прощаться.. Как жаль что у меня ничего 

не останется на память об этом дне. 

Воспитатель: Ребята, давайте для Смайлика сделает фоторамку и подарим 

ему на память?  

Дети: ответы детей. 

Изготовление фоторамки для Смайлика. 

 Дети делятся на команды для изготовление фотрамки и дарят Смайлику.  

Смайлик: Благодарит за подарок. 

Смайлик: Ну что ребята  мне пора с вами прощаться. Мне очень 

понравилось с вами играть, танцевать,  но пора убегать, Давайте на прощание 

сделаем совместное фото,  чтобы  вы по чаще вспоминали об этом дне. Одну 

фоторамку я оставлю вам, а вторую заберу себе  и вставлю свою семейную 

фотография и каждый раз смотря на нее буду вспоминать о вас. 

Смайлик прощается с ребятами и уходит. 

 

 


