
1 
 

  

Сценарий развлечения к 1 апреля 

для детей дошкольного возраста 

«Улыбайтесь, детвора! Ха–Ха-Ха!» 

  

Цель: развитие позитивного самоощущения, связанного с состоянием 

раскрепощенности, уверенности в себе. Вызвать интерес к персонажам 
праздника. Доставить детям радость и удовольствие от праздника. 

Зал празднично украшен. Под веселую музыку дети друг за другом, 

держась за руки, забегают в музыкальный зал. 

Ведущий: 

Что за чудо? Что за диво? 

Зал наряжен так красиво! 

С чего такой переполох? 

Здесь, наверное, подвох! 

Эх, надо соображать, 

пора день смеха начинать! 

1 ребенок: 

Праздник смеха и улыбки 

ранней к нам пришел весной! 

Вот и солнце светит ярко, 

улыбаясь нам с тобой! 

2 ребенок: 

Сегодня разрешается кривляться, 

шутить, играть и кувыркаться! 
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Праздник юмора с утра – 

крикнем вместе все 

Дети хором: Ха – Ха!!! 

Под музыку с воздушными шарами вбегают два клоуна. 

Клоуны хором: 

Привет, весельчаки и шалунишки! 

Мы пришли в веселый час – 

поскорей встречайте нас!!! 

(Дети хлопают в ладоши.) 

Чупа: Я клоун – Чупа - чупс! 

Ириска: А я – Ириска! 

Чупа: А как вас зовут, скажите, свое имя назовите! 

Игра «Назови своё имя» (дети хором кричат) 

Ириска: Все понятно: всех мальчишек зовут «Бу-бу-бу, а девчонок «Сю–

сю-сю»! 

Чупс: 

Привезли мы вам друзья, шары – 

все сюрпризами полны! 

В красном шаре спрятан смех, 

в синем – песенка для всех! 

Ириска: 

В желтом – загадки-веселушки, 

в полосатом – чудеса, девчушки! 
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А в розовом шаре игр и шуток не счесть 

можем до утра шалить здесь 

Ведущий: Красный шарик мы возьмем и смеяться все начнем! А вы знаете, 

как забавно смеются самые маленькие ребятишки? Посмотрите. 

(показ презентации) 

Игра «Кто кого пересмеёт?» 

(клоуны разделяют всех детей на девочек и мальчиков, отделяют 
взрослых) 

По сигналу ведущего мальчики говорят: ХА-ХА-ХА 

                                  Девочки говорят: ХИ-ХИ-ХИ 

                                Взрослые говорят: ХО-ХО-ХО 

(повторяется несколько раз) 

Чупс:  

Вы от смеха не устали? 

Вы еще в джунглях не бывали! 

Игра «Поймай хвостик обезъянки» 

Конкурс «Веселые мячи» 

Клоуны: 

Видим, вы – веселые ребята: 

любите смеяться и играть. 

А мы клоуны смешные 

Любим буги-вуги танцевать! 

Общий танец «Буги-вуги» 

(Клоуны берут синий шарик.) 
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Чупс: 

В синем шаре песенка для всех! 

Где песенка льется – там весело живется! 

Ириска: А я петь – то не умею, 

 Ведущая:  Не печалься, Ириска, мы с ребятами тебе поможем ! 

Игра «Допой песенку» 

Чупа: Молодцы, детвора! в желтом шарике – загадки. А как же мне достать 

их оттуда? Подскажите, ребята. 

Дети:  Лопнуть. (клоун «лопает» желтый воздушный шар, достаѐт 
загадки, загадывает их детям) 

 Чупс: 

А хотите чудеса? (берет полосатый шар в руки) 

Вот смотрите, детвора! 

 (выкатывает самокат) 

Конкурс «Быстрые самокаты» 

Чупа: 

Последний розовый шарик мы возьмем 

И играть скорей начнем!!! 

Посмеемся от души, а начнем с кричалок мы! 

Кто шире откроет рот? Кто громче закричит? 

Вместе: А-а-а-а 

Игра «Самый шумный» 

1 ребенок: 

Никому не надоели шутки 1 апреля, 
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а скорей наоборот: посмеяться рад народ! 

2 ребенок: 

Отмечают праздник смеха. 

Ну, потеха! Вот потеха! 

Словно, целый белый свет 

съел смешинку на обед! 

Чупа: Эй, кто тут самый веселый и ловкий? Покажи-ка сноровку! 

Игра «Отбей мяч» 

Игра «Собери шарики» 

Чупс: Вы нас так развеселили, что захотелось потанцевать! 

Общий танец «Паровозик» 

Клоуны: 

Насмеялись? Наплясались? 

И, надеюсь, наигрались? (Дети: Да!) 

Значит нам пришла пора 

попрощаться, детвора! 

Дети исполняют песню «Улыбка»: 

Клоуны : 

Пусть из каждого угла к нам доносится ха-ха, 

смех и юмор заменяют витамины! 

Ребята, не стесняйтесь, чаще улыбайтесь! 

И веселыми такими оставайтесь! 
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В заключение снова включается песня про 1 апреля. 


