
Сценарий развлечения «Забавный, весёлый День Смеха»

Под веселую музыку в зал заходят дети старшей группы и выстраиваются полукругом у 
центральной стены.
1 Ведущая.
Мы праздник сегодня откроем,
Нам ветер и дождь не помеха.
Ведь долго мы ждали, не скроем,
Забавный, веселый День Смеха!
1-й ребенок.
Поздравляем с праздником,
Праздником-проказником!
Никому не надоели
Шутки первого апреля,
А скорей наоборот —
Посмеяться рад народ!
2-й ребенок.
Отмечаем праздник смеха,
Вот потеха так потеха!
Словно целый белый свет
Съел смешинку на обед!
3-й ребенок.
Не каждый день, но каждый год
Бывает все наоборот.
И первого апреля
Мы никому не верим!
4-й ребенок.
Нам живется лучше всех,
Потому что с нами смех!
С ним нигде не расстаемся,
Где б мы ни были — смеемся!
5-й ребенок.
Не теряйте ни минутки,
Смейтесь весело, до слез.
В каждой шутке — доля шутки,
Остальная часть — всерьез!

2  Ведущая.
Ищите улыбку, цените улыбку,
Дарите улыбку друзьям.
Любите улыбку, храните улыбку,
Нам жить без улыбки нельзя!

Исполняется песня В. Шаинского «Улыбка».

1  Ведущая.
Мы  готовы вам сказать:
«Можно праздник начинать!»

6-й ребенок.
Будем в игры играть,
Будем петь да плясать.
Никого сюда не будем
Ни впускать, не выпускать!



7-й ребенок.
Ты друзей посмеши —
Вместе с нами попляши!

ПЛЯСКА(по выбору воспитателя)
После пляски дети садятся на места.

2 Ведущая.
Сегодня ни на кого нельзя обижаться,
 всем можно шутить и подсмеиваться друг над другом.

Родители   рассказывают небылицы.
1. А у нас, друзья, в Рязани
Выросли грибы с глазами.
Жарят, варят их, едят,
А они на всех глядят.
2. Я еще не то видал:
Кот корову забодал,
Прибежал медведь с винтовкой,
В зайца выстрелил морковкой.
И гонялся целый день
За охотником олень!
3. Чепуха, чепуха,
Это просто враки!
Куры съели петуха,
Сказали, что собаки!
Веселились, хохотали
И немного все устали.
Мы немного посидим,
Что будет дальше, поглядим.

1 Ведущая: Ребята! А вы любите рисовать? Я тоже. А давайте посмотрим, как рисуют ваши 
родители? Сейчас мы завяжем им глаза и попросим нарисовать человечка-смайлика. 

Конкурс «Нарисуй с закрытыми глазами»

2  Ведущая.
Не пора ли поиграть,
Чтобы удаль показать?
Быстро  трубочку бери,
Сейчас надуем пузыри!

Объявляем конкурс
Мыльных пузырей:
Кто надует больше,
Ярче и быстрей.

Проводится конкурс «Мыльные фантазии».
В этом конкурсе учитываются размеры мыльных пузырей, продолжительность их «жизни», 
дальность полета и радужность.

Ребенок.
Разлетелись пузыри,
Словно капельки зари,
Яркие, блестящие,
Почти как настоящие!



 
Я поймать один хотел,
А он куда-то улетел.
Я другой зажал в руке —
Только пена в кулаке!

1 Ведущая.
Да, пену в карман не положишь и на хлеб не намажешь.
Есть у нас один сюрприз —
Получить кто хочет приз?
Сразу приз наш получает,
Кто загадку отгадает.

Родителям  загадывают  шуточные тесты-пословицы. 
Нужно правильно продолжить предложение:

1 Гусь свинье...
• не спонсор;
• не товарищ;
• крыльев не привяжет.

2  После драки...
• все к мамкам бегут;
• кулаками не машут;
• уже не страшно.

1  Без труда не вытащишь и...
• жвачку из волос;
• рыбку из пруда;
• конфету из кармана.

2 Бесплатный сыр бывает только ...
• в гостях;
• в мышеловке;
• в грязной луже.

1  Семь раз отмерь...
• если делать нечего;
• один раз выкинь;
• один — отрежь.

2  Чем дальше в лес, тем...
• сильнее застрял;
• больше кушать хочется;
• больше дров.

2  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. Выигрывает тот, кто справится с 
заданием быстрее. Шары за ниточку держат свои дети.



1  Ведущая.
Главные люди — это друзья,
Не накормить друга нельзя!

Проводится игра «Накорми друга».
Дети с завязанными глазами кормят друг друга шоколадной конфетой.

2  Ведущая.

Чтоб пыл веселья не угас,
Чтоб время шло быстрее,
Опять мы приглашаем всех
Собраться в круг скорее!

Веселитесь от души,
Нам все пляски хороши!
Тра-та-та, тра-та-та,
Но лучший танец — «Лавата!»

Исполняется танец «Лавата».

Ведущая.
Вам жарко? На щеках румянец?
Вас утомил, наверно, танец!
Сейчас для отдыха — игра,
Вам явно отдохнуть пора!

Ведущая.
Внимание! Новая игра для вас —
Мы вам прочтем стихи сейчас.
Мы их начнем, а вы кончайте,
И хором, дружно отвечайте:
«это я, это я, это все мои друзья».

 Ведущие
Утром я проснулся рано...
Водой умылся из-под крана...
Я застелил потом кровать...
Люблю до вечера поспать...

Ведущая.
В цирке видел я слоненка...
Он похож на поросенка...
Обожаю кушать груши...
Я давно не чистил уши...

Ведущая.
Ну, что ж, друзья, гостей встречаем
И нашу сказку начинаем!

СКАЗКА «Нам не страшен серый волк»

2  Ведущая.
Мы будем новой встречи ждать,



А вам желаем: не скучать!

1 Ведущая.
Закончился праздник, окончена встреча,
Настал расставания час.
Шутили, играли и всех согревали
Улыбки и блеск ваших глаз.
Запомните этот веселый День смеха!
Желаем вам счастья, здоровья, успеха!
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