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Сценарий развлечения для детей младшего возраста 

«ПРАЗДНИК СМЕХА И ВЕСЕЛЬЯ!» 

 

Цель: создание условий для праздничного настроения. Доставить детям 

радость и удовольствие от праздника. 

Задачи:  

- формировать навык соблюдать правила в процессе игровой деятельности;   

- формировать у детей умение и навык практического владения 

выразительными движениями (мимикой, жестами, пантомимикой);  

- формировать положительные эмоций;  

- вызвать интерес к персонажам праздника;   

- воспитывать навыки культурного поведения в игре. 

Действующие лица: «Петрушка», «Смешинка», «Ириска».  

Зал празднично украшен шариками с нарисованными смешными 

мордочками. 

 

Ход мероприятия 

Под весёлую музыку дети заходят в музыкальный зал, где их встречает 

Смешинка. 

Смешинка: С крыши капает капель, начинается апрель, 

Ну, а 1 апреля праздник смеха и веселья! 

Оли, Кати, Саши, Вовы! Веселиться Вы готовы? 

Юмор — это значит смех! Шутка добрая для всех! 

Стук в дверь 

Смешинка: интересно, интересно кто же к нам стучится в дверь, мы 

посмотрим и удивимся.  

Петрушка: - Здравствуйте, ребятишки. Девчонки и мальчишки! (дети 

здороваются) 

- Как хорошо, когда здороваются! Но чтобы сделать приветствие ещё 

веселее, представьте, что к вам пришел не я, а пришли коровы. 

А как они здороваются? (му-му) 

А если маленькие кошечки? (мяу- мяу) 

А собачки? (гав- гав) 

А ещё лучше лягушата. (ква –ква). 

Ух ты класс!  

- А вы знаете, как меня зовут? (ответы детей) 

- Конечно, я Петрушка. 

- А вот с Вами я не знаком, давайте сделаем так, я скажу 1-2-3- имя назови, и 

вы каждый дружно назовёте своё имя. 

- Приготовились. Начали. 1-2-3 имя назови! 

- Ну, вот и познакомились. 

- Ребята а вы знаете какой сегодня день? (ответы детей) 



- Да, 1апреля во всём мире отмечают день смеха. Все в этот день шутят, 

придумывают забавные розыгрыши. Давайте и мы сегодня посмеёмся, 

повеселимся. Вы не забыли прихватить с собой хорошее настроение и 

задорный смех? 

- Можно праздник продолжать, а вы любите танцевать? (ответ детей) 

 

«Веселый танец – Руки, плечи, уши, нос» 

 

После танца раздаётся крик клоунессы Ириски, которая зовёт Петрушку. 

Ириска: - Петрушка! Петрушка! Ой, да вот же ты! Куда ты пропал?! Я тебя 

ищу, ищу! 

Петрушка: - Ириска, поздоровайся с моими друзьями! Посмотри, какие они 

все весёлые, красивые! 

Ириска: - А почему они весёлые, они, что клоуны? 

Петрушка: - Нет, они не клоуны. Просто сегодня 1апреля, во всём мире 

отмечают день смеха. Все в этот день шутят, придумывают забавные 

розыгрыши. Давайте и мы сегодня посмеёмся, повеселимся. Ты не забыла 

прихватить с собой хорошее настроение и задорный смех? 

Ириска: - Ой, смеха у меня полный живот (изображает смех, в это время 

включается звукозапись смеха) 

Петрушка: - Ой, Ириска, тебе что, смешинка в рот попала? 

Ириска: - Нет, Петрушка, просто я хочу ребят рассмешить! 

Петрушка: - Тогда предложи им весёлый игру, они и рассмеются! 

Ириска: - Ребята, давайте с вами поиграем в игру  

 

Подвижная игра «Поймай шарик» 

 

Кто поймал шарик, тот садится на стульчик. 

Б-С: Петрушка и Ириска, я хочу вам загадать загадку, слушайте 

внимательно, никто не подсказывает.  

В праздник я приду ко всем, 

Я большой и сладкий. 

Есть во мне орешки, крем, 

Сливки, шоколадки. (ответы детей) 

- Конечно торт, и я вам предлагаю поиграть в игру «Торт», согласны? 

 

Подвижная игра «Торт» 

 

Дети, стоят в цепочке держась за руки, Бабушка-смешинка, начинает 

поворачиваться вокруг себя, накручивая всю цепочку. Когда вся цепочка 

накрутится, следует остановиться.  

Б-С: вот и торт испекся.  

Ириска: — Вот какой торт получился! С чем же он у вас? 

Дети высказывают различные предположения: с кремом, с бананами, с 

мороженым, с вишнями и пр. 



- А чего же не хватает на торте? Конечно, свечек! Поднимите все руки вверх. 

Вот сколько свечек! Ах, какой чудесный торт у вас получился вкусный, 

сладкий, с бананами, кремом и свечками! А сейчас, Петрушка пусть подует и 

погасит все свечи, а вы быстро убегайте на стульчики.  

Ириска: ух ты как же у вас весело ребята!  

- А я люблю танцевать, а вы? (ответы детей) 

 

«Веселый танец – Мы маленькие звезды» 

 

Петрушка: весело у вас, это класс!  

Б-С: Ириска, а ты не хочешь детей угостить твоими любимыми ирисками?  

Ириска: конечно, угощу. (угощает). 

Герои прощаются с детьми до новых встреч, дети уходят в группу. 


