
Задровская Татьяна Романовна, воспитатель МАДОУ ДСКН № 6 г. Сосновоборска 
 

Сценарий 

ДЕНЬ СМЕХА 

 

Цель: 

-Формирование у детей чувства юмора, коллективизма и положительных 

эмоций. 

Задачи: 

-формирование коммуникативных навыков, чувства такта, шуток, смеха; 

развивать хорошее отношение в коллективе. 

 

Ход развлечения. 

Дети сидят на стульях. Заходят два героя  Буся и Муся 

Буся. Здравствуй, Муся! 

Муся. Здравствуй, Буся! 

Буся. Как хорошо, что я тебя встретил! 

Муся. И я тоже рад! 

Буся. Ой, а это кто? 

Муся. Это дети. Давай с ними поздороваемся. 

  Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки. Вы знаете, какой сегодня 

день? Сегодня 1 апреля. Этот день объявлен День смеха. Сегодня смеются по 

всему миру, шутят над друзьями, придумывают всякие розыгрыши. Сегодня 

говорят: «Первое апреля – никому не верю!» и мы будем с вами шутить, 

смеяться, играть и даже танцевать.  

-Ребята, запомните самые главные правила: 

Еcли вaм cмeшинкa в poт, 

Bдpуг cлучaйнo пoпaдёт, 

He cepдитecь, нe вopчитe, 

Xoxoчитe, xoxoчитe! 

Предлагаем всем вместе дружно поздороваться и это мы будем делать с вами 

очень весело. 

Игра « Здравствуйте» 

Под музыку все гуляют, по команде ведущего «здороваются» ладошками, 

носиками,  ушами, животами, спинками, ногами,  щеками,  пяточками…. 

 

-А сейчас ребята,  прошу всех кто любит игры говорить громко Я! Итак 

начинаем. 

- Кто любит игры? Кто любит мультики? Жевательные резинки? 

Стирательные резинки? Корзинки? Пирожное? Мороженое? Шоколад? 

Мармелад? 

-Ох, как смешно, не правда ли ребята? 

-Будем праздник продолжать и дружно весело играть. 

 

«Гонки на горшках» 



Две команды по  человек едут на горшках до ориентира, встают и бегут 

назад, горшок передают следующему. 

-  Предлагаю всем размяться и немного потанцевать. 

 

Флешмоб(…………….) 

- Ребята,  Скажите, а что это у меня в руке? 

- Дети: Туалетная бумага. 

- Правильно. Сейчас мы с вами сыграем в очень интересную игру, а 

называется она «Мумия» 

Цель игры состоит в том, чтобы обернуть человека, как мумию, используя 

рулон туалетной бумаги, оставляя при этом нос, глаза. 

- Какие вы молодцы!  А сейчас вам надо собрать на скорость всю бумагу и 

та команда, которая быстрее справится та и победит. 

 -Ребята, а вы любите загадки? 

 Дети: Да 

- Они не простые, а смешные. Слушайте внимательно. 

 

Загадки – обманки. 

Звонко, чётко поутру, 

Кукарекал … кенгуру (петух). 

Утром, в лужице своей, 

Громко квакал… соловей (лягушка). 

Хмурый, голову подняв, 

Воет с голоду… жираф (волк). 

В малине сладкой знает толк, 

Косолапый, крепкий… волк (медведь). 

Малых и больших детей 

Учит хрюкать… соловей (свинья). 

Задам вопрос для малышей: 

Не любит кот-драчун… мышей (собак). 

Вверх и вниз, 

На пальме снова 

Ловко прыгает…корова (обезьяна). 

Любит по ветвям носиться, 

Светло-рыжая лисица (белка). 

Походка чётка, 

Ярка корона, 

Нет птицы лучше, 

Чем … ворона (павлин).  

 (Какие вы молодцы, все загадки отгадали) 

- Сейчас мы проверим  вас на ловкость, а в этом нам помогут воздушные 

шары. 

 

 

 



Игра «Ловкачи» 

Шарик привязан к ноге играющего. Кто быстрее хлопнет его без помощи рук 

и ног, тот побеждает. А затем более сложное задание - шарик привязан у 

колена. 

-Как же весело ребят, что останавливаться не хочется и вас ждет еще одна 

интересная игра. 

 

Игра «Пройди, не касаясь» 

Водящие натягивают веревочку и держат ее высоко над головой. Все 

играющие должны пройти под веревочкой, не задев ее. Затем водящие 

опускают веревочку до уровня плеч, и игроки вновь проходят под 

веревочкой. Так постепенно веревочка опускается все ниже и ниже. 

Играющие также должны проходить, а потом и проползать под веревочкой, 

не задевая ее. Игрок, который задевает ее, выбывает из игры. 

 

- Насмеялись? наплясались? 

И, надеюсь, наигрались? 

Значит, нам пришла пора 

Попрощаться детвора 

 

-Жалко с вами расставаться, 

Но пришла пора прощаться! 

Было весело у вас, 

Ждите снова в гости нас! 

(До свидания) 


