
ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №230 

 ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

 

 
 

Сценарий развлечения 

для детей младшего дошкольного возраста 

«В стране Веселья» 
Подготовила: 

Музыкальный руководитель 

Астраханцева 

Галина  

Алексеевна 

 

 

 

 

г. Северобайкальск 



Цель: Доставить детям радость, создать веселое настроение, атмосферу 

праздника 

Задачи: Создать условия для развития позитивного самоощущения, 
связанного с состоянием раскрепощенности, уверенности в себе, развития 

чувство юмора, расширять кругозор, развивать внимание и память, творческие 

способности. 
 

 Звучит веселая музыка. Дети входят в зал. Их встречает Веселинка. 

Веселинка: Проходите, торопитесь, мои шумные друзья! 

Отдыхайте, веселитесь, здесь скучать никак нельзя.  

Дети рассаживаются 

Здравствуйте, мальчишки – смешные шалунишки! 

Здравствуйте, девочки, веселые вертелочки! 

Праздник юмора с утра – крикнем громко все... 

Дети: Ура! 

Веселинка: Ох, кричите слабовато, крикнем ещё раз, ребята! Все кричат: 

«Ура!» 

Разрешите познакомиться! Я –Веселинка! 

А вас как зовут? Громко имя назови – раз, два, три! Дети кричат имена 

Всё понятно! Мальчишек зовут «Бу-бу-бу», а девчонок – «Сю-сю-сю»! 

Нынче первого апреля всех зову в страну веселья! А в стране Веселья, 

друзья, скучными  быть не годится, значит будем веселиться! Устроим 

представление «Клоуны и клоунята». Клоун –здесь (показывает на себя, а 

где же клоунята? Я вас превращаю в клоунят ( разрисовывает лица, 

раздает колпачки и бантики, дети наряжаются в клоунят) 

 

Веселинка: В стране веселья нельзя скучать! Всех приглашаю танцевать! 

А кто не будет танцевать, того я буду щекотать! 

«Да, да,да» танец 
 

Веселинка:: Порезвились, поплясали! На места все убежали! Дети 

рассаживаются 

Сидя будем мы играть, только просьба – не зевать! 

И на все мои вопросы вместе дружно отвечать! 

- Кто тут любит игры, смех? Дети кричат «Я»(хлопают в ладоши) или 

молчат (топают ногами)  

- Кто сегодня лучше всех? 

- Ну, а кто сегодня хмурый? 

- Кто пришёл с температурой? 

- Кто любит пирожное и мороженое? 

- Шоколад и мармелад? 

- А сокровища, клад?? 

- А компьютеры, мобильники? 

- Кто любит загорать? 

- А громко кричать? 



- Купаться в грязной луже? 

- А кто не моет уши? 

- Кто здесь любит танцевать? 

- Пошутить и поиграть? 

Тогда продолжаем наше веселье и играем в игру 

«Хохотунья»! 
 

Играют все желающие-дети, образуют круг, в центре водящий с платком 

в руках. Он кидает платок вверх, пока тот летит до пола, все громко 

смеются, платок на полу - все умолкают, кто засмеется - садится на 

место. 

 

 

Веселинка: Ребята, наше представление продолжается, и на сцену я 

приглашаю жонглеров. 

Игра «Веселые жонглеры» 
(По два ребенка берут из контейнера по два шарика и бегут к Веселинке, 

бросают шарики в шляпу клоуну, которую он держит в руках и 

возвращаются на место. Клоун складывает шарики из шляпы в другой 

Веселинка: А сейчас девочек «Сю-сю-сю», я приглашаю на выступление в 

роли канатоходцев. 

Игра «Канатоходцы» 
Между ориентирами раскладывается скакалка или канат и девочки, по 

одной , берут в руки по два веера и проходят по канату, балансируя 

веерами. 

Веселинка: А кто ещё выступает в цирке? (ответы детей) Правильно, ещё 

в цирке выступают дрессированные собачки. 

Игра « Веселые собачки» 

2 мальчиков, в шапочках собак,  двигаются на четвереньках до финиша, 

толкая мячик лбом. 

Веселинка: Да здравствует 1 апреля – праздник ШУТКИ и ВЕСЕЛЬЯ! 

Праздник завершается, последний танец объявляется! 

 

*** Танец «Маленьких утят» 
 

Веселинка: Есть у праздника начало, есть у праздника конец, 

Кто сегодня веселился, тот, конечно... 

Все: Молодец! 

Ведущий: Осталась ещё одна работа с Веселинкой сделать фото. 

Фотографирование с Клоуном  

 


