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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. 
 

Ведущий 
 Приглашаю вас, друзья, на весёлый праздник я! 

Нынче можно громко топать, и в ладоши громко хлопать, 

Можно прыгать и шуметь, танцевать и песни петь, 

В игры разные играть, только, чур, нельзя скучать! 

Для начала проведу с вами я одну игру. 

 

Игра «Это я и все мои друзья» 

 (дети внимательно слушают вопросы. 

Если ответ отрицательный, все молчат, а если положительный – 

отвечают 

фразой «Это я, это я, это все мои друзья!») 

Под весёлую музыку в зал забегает клоун Плюх 

Плюх: 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! 

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

«Ура!» 

Разрешите познакомиться! Я –клоун Плюх! 

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:  
Кто, ребята, очень рад каждый день ходить в детсад? 

Кто одежду бережёт, под кровать её кладёт? 

Знает кто, что красный свет означает: хода нет? 

Кто ложится рано спать в ботинках грязных на кровать? 

Кто из вас идёт в поход и кровать собой несёт? 

Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру? 



Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей? 

Кто любит маме помогать, по дому мусор рассыпать? 

Кто любит песни распевать, аплодисменты получать? 

Реб.: А сейчас для всех будут шутки, будет смех! 

А чтобы стало веселей 

Разомнемся поскорей! 

 

Дети встают  врассыпную 

 

Танец «Если нравится тебе…» 
Плюх А теперь давайте разделимся на две команды. И  скажите мне, 

какие дети здесь собрались: 

- дружные, или не очень? 

- весёлые, или так себе? 

- разговорчивые или больше молчаливые? 

- а с хорошим настроением? (дети отвечают) 

А я сейчас проверю ваше настроение по аплодисментам: 

- аплодируют только девочки… 

- аплодируют только мальчики… 

- только те, кто любит отдыхать… 

- а сейчас те, кто любит поболтать… 

- аплодируйте те, кто любит танцевать… 

Ну, я вижу, что настроение у вас отличное. Тогда давайте уже скорее 

начнём весело играть.  

 

С одной стороны – команда «Дружные», с другой – 

команда «Весёлые». Капитан каждой команды получает 

большой мяч. По сигналу вы должны передать его дальше 

до последнего, а потом мячи должны вновь возвратиться к 

капитану. Посмотрим, чья команда справится с заданием 

быстрее. 

Игра «Передай мяч» 

Плюх Продолжает наш праздник весёлая эстафета «Дружные пары» 

Эстафета «Дружные пары» 

Участники двух команд парами, удерживая воздушный шар между собой 

без помощи рук, должны оббежать ориентир,  вернуться  и передать шар 

следующей паре. 

Игра «Весёлые жонглеры» 
Каждая команда кидает шарики в шляпу или корзину, у кого больше. 

Плюх Громко музыка играет, на игру всех приглашает, 

Чтобы вместе нам играть – дирижером нужно стать, А кто не будет 

танцевать, того я буду щекотать! 

Игра «Дирижер» (замри) 



Ведущий А какой же праздник без весёлых песен?  

Песня « Солнечные зайчики» 
Плюх Ищите улыбку, цените улыбку,  

Дарите улыбку друзьям. 

Любите улыбку, храните улыбку,  

Ведь жить без улыбки нельзя! Плюх  уходит, прощаясь:  

До свидания! До новых встреч! /машет рукой/ 


