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Цель: 
   Создать атмосферу праздника. 

Задачи:   

Расширить представление детей о праздниках и их особенностях; 

Доставить детям радость от участия в конкурсах, розыгрышах и забавах. 

Развивать чувство юмора; 

Сплотить детский коллектив. 

Способствовать детской активности 

Оборудование: 

    Шары для конкурса, косынки, веники-3 шт., совки-3 шт., ленты разного цвета -9 шт.,  

ободки с бабочками по количеству участников конкурса, 10 яиц от киндер сюрпризов,  
 

Предварительная работа:  

Разучивание стихов, игр, песен, танцев, подготовка костюмов, атрибутов, оборудования. 
 

Методические приемы: 
Игровая ситуация, беседа-диалог, танцы, игры, сюрпризный момент. 

 
Форма деятельности: 

Совместная деятельность взрослых и детей. 
 
ХОД  

Зал празднично украшен смешными иллюстрациями.  

Под веселую музыку «В каждом маленьком ребёнке…»  дети друг за другом, держась за 
руки, забегают в музыкальный зал. 

 
Ведущая. 

Утро начинается с улыбок и игры.  

Не поддавайтесь скуке и будьте все бодры!  

В нарядном нашем зале звучит задорный смех,  

На наш веселый праздник мы пригласили всех! 

Ведущая.  

Приветствуем всех! 
Всё тут готово для потех! 
Танцуйте, пойте, веселитесь 

И пусть царит повсюду смех”. 
 

Ведущая.  

Мы весёлые друзья. 

Он, она, и ты, и я. 
А вы весёлые друзья? 

 
Игра «Это я и все мои друзья!» 
Если ответ отрицательный, все молчат, а если положительный — отвечают фразой 

«Это я, это я, это все мои друзья!»  
Кто из вас не ходит хмурый, 

Любит спорт и физкультуру? 
 
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 вперёд 

Только там, где переход? 
 

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

 

Кто любит маме «помогать», 
По дому мусор рассыпать? 

 
Кто любит в группе отвечать, 
Аплодисменты получать? 

 
Ведущая.  

Да, весёлые друзья, 

Любите вы веселиться, 

Нам грустить здесь не годится! 

Хотите поиграть 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. 

 

Ведущая.  

Есть еще одна игра, 

Нелегкое задание: 

Повязать на шар платок, 

Проявить старание. 

 

Проводится игра «Веселые матрешки». 

Участникам игры надо повязать платок на воздушный шар. Дети делятся на две 

команды. Первый из команды бежит рисует глаза, второй нос, третий губы, четвертый 

уши, а пятый надевает матрешке платок. Выигрывает тот, кто справится с заданием 

быстрее.  

 

Ведущая.  

Сегодня все должны смеяться,  

Носиться, прыгать и кривляться. 

Только сегодня можно врать.  

При этом, чтоб не огорчать, 

Чтоб этот день мы не забыли, 

Давайте будем веселиться  



Довольными чтоб были лица! 

А сейчас внимание!  
Еще одно  задание!  

Веселые «данетки» - без фантиков "конфетки" - 
Только "да" и только "нет" - дайте правильный ответ! 
— Если ты бежишь в буфет, Значит, ты голодный?. (да) 

— В небе месяц и звезда, Значит, это полдень?. (нет) 
— На лётном поле поезда, Готовы к старту в небо?. (нет) 

— Кто много кушает конфет, Тот сладкоежка, верно?. (да) 
— Кастрюля и сковорода,  Нужны для ловли рыбы?. (нет) 
— Растут усы и борода, У тех, кто ходит в садик?. (нет) 

— Ты с аппетитом съел обед, Сказать спасибо нужно?. (да) 
— Если врешь везде, всегда, Значит, ты хороший?. (нет) 

— В колодце чистая вода, Чтоб  нырнуть скорей туда?. (нет) 
— Полезная еда, это конфеты? (нет) 
— Нужно кушать на обед суп, котлеты, кашу? (да) 

 
Ведущая.  

Молодцы. Вы были внимательны все!  
 

Ведущая.  

Чтоб  пыл веселья не угас. 
Чтоб время шло быстрее, 
Мы приглашаем встать сейчас, 

На танец поскорее.. 
 

Танец «Лавата» 

 
Ведущая.  

В желтом шарике – загадки. Ура!!!  
«лопает» желтый воздушный шар и по одной собирает с пола и загадывает загадки, 

которые выпали из шара. 
 
1. Что у Бориса впереди, а у Глеба сзади? (буква «б») 

2. Несла бабка на базар сто яиц, одно (а дно) упало. Сколько яиц осталось в корзине? 
(ни одного, потому что дно упало) 

3. Когда человек бывает в комнате без головы? (когда высовывает ее из окна) 
4. Чем оканчиваются день и ночь? (мягким знаком) 
5. Какие часы показывают точное время только два раза в сутки? (которые остановились) 

6. Что легче: килограмм ваты или килограмм железа? (одинаково) 
7. Почему, когда хочешь спать, идешь на кровать? (по полу) 

8. Что надо сделать, чтобы четыре парня остались в одном сапоге? (снять с каждого по 
сапогу) 
9. Когда черной кошке легче всего пробраться в дом? (когда дверь открыта) 

10. В каком месяце болтливая Машенька говорит меньше всего? (в феврале, он самый 
короткий) 

11. Растут две березы. На каждой березе по четыре шишки. Сколько всего шишек? 
(на березе шишки не растут) 
12. Что случится с голубым шарфом, если его положить в воду на пять минут? (намокнет  
 

Ведущая.  



Есть у нас умелицы заплетать косицы, 
Выходите девицы, с нами веселиться. 
 

Игра «Заплети косу» 

(родители) 

 
Ведущая.  

Выполнили наш каприз, 

А теперь получишь приз, 
Ты бери яйцо скорее, 

Поиграем в лотерею. 
 
Шуточная беспроигрышная лотерея: 

Родители по очереди достают из корзинки киндер яйцо с номером. 

1.  Вам за ласковые глазки сувенир — читайте … (Сказки) 
2. Вот билет, так билет, в номерах не ройся, 

Считай, что выигрыша нет — поплачь и успокойся. (Носовой платок). 
3. Получив подарок этот, призадумайся немножко, может, ты друзей забыл, напиши 

им немножко. (Ручка). 

4. Получи свою игрушку, закрой глаза и помечтай, если купишь эту штуку, меня на 
ней ты покатай. (Машинка). 

5. Тюль вчера поели моли, разодралися до боли, мы взамен даем (пакет) — ничего 
другого нет! 

6. Этот мяч остановит детский плач. (Воздушный шарик). 

7. Да, билет счастливый ваш, так держите (карандаш). 
8. Ой, какой ты молодец, получай-ка (леденец,). 

9. Приспособление для передачи мысли на расстоянии. (Конверт). 
10. Не грусти, не скучай лучше куклу получай.(Кукла). 

 

Ведущая.  

Расскажите в лицах, смешные небылицы. 
Небылицы 

Ехала деревня мимо мужика, 
Вдруг из-под собаки 
Лают ворота. 

Выскочила палка  
С бабкою в руке 

И давай дубасить коня на мужике... 
Рано утром вечерком,  
Поздно на рассвете 

Ехал дяденька верхом 
В ситцевой карете. 

А за ним то во всю прыть 
Прыгая ногами,  
Волк старался переплыть 

Миску с пирогами. 
Заяц на небо взглянул,  

Там землетрясенье, 
Из-за тучи на него капало варенье. 

 



 

Ведущая.  

Для весёлой для игры, 

Вот вам инструменты, 
Вы народ повесели, 
И свой шарик замети. 

 
Игра «Веникобол» 

С помощью веника надо замести воздушный шарик на совок, и донести до места. 
 
Ведущий:  

Праздник наш подходит к завершению. 
 

Ведущая.  

А мне хочется еще с ребятами поиграть.  
У меня для них есть интересные загадки. 

Ребята, хотите отгадать загадки? 
Тогда слушайте. 

 
Вопросы - загадки 

Вопросы хитрые задам. 

Коль отрицательный ответ, 
Прошу ответить словом «нет», 

А утвердительный — тогда 
Скажите громко слово «да». 

  

Не сомневаюсь я, ребята, 
У каждого ума палата, 

Но у меня для вас совет: 
Ответы «ДА», ответы «НЕТ» 
Давать мгновенно не спешите, 

Подумав крепко, говорите. 

Готовы? 

Строитель строит города. 
А осы строят СОТЫ?… 

 
Машинам дан зелёный свет, 
ИДТИ по зебре МОЖНО?… 

 
Худой мальчишка, как скелет, 

ЛЕГКО поднимет штангу?… 
  

У пешеходов есть мечта — 

Споткнувшись, рухнуть В ЯМУ?… 
  

Когда приходят холода, 
На юг летят все лоси?… 
 

Печём ватрушки ИЗО ЛЬДА 



В горячей печке, правда?… 
 
Ответишь ты мне без труда: 

ЗИМОЙ цветёт черешня?… 
  

Мы ставим чашечки в буфет. 
ДИВАН туда поставим?… 

  

Растает снег — в ручьях вода. 
Весной бывает это?… 

  
Садится слон на провода, 
Чтоб пообедать, правда?… 

  
У жабы, точно, нет хвоста. 

А у коровы ЕСТЬ он?… 
  

Мамуля КУПИТ мне конфет 

За то, что я ленился?… 
  

В троллейбусе, купив билет, 
НА КРЫШЕ нужно ехать?… 

  

Вопросы кончились, друзья! 
И всех хвалю, ребята, я. 

Зачёту подошёл конец. 
Кто не ошибся — молодец! 
А кто ошибся хоть чуток, 

Не молодец, а молоток! 
Ведущий:  

И молодцы и молотки, танцуем дружно от души!!! 
Весёлый танец. 
 

 

 

 


