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Сценарий развлечения к 1 апреля для детей старшего
дошкольного возраста «От улыбки станет всем теплей»
Под веселую музыку в зал заходят дети старшей группы и выстраиваются
полукругом у центральной стены.
Маша А:
Мы праздник сегодня откроем, нам ветер и дождь не помеха.
Ведь долго мы ждали, не скроем - забавный, веселый День Смеха!
Соня П:
Поздравляем с праздником, праздником-проказником!
Никому не надоели шутки первого апреля.
Даша М:
А скорей наоборот — посмеяться рад народ!
Отмечаем праздник смеха, вот потеха так потеха!
Настя Д:
Словно целый белый свет съел смешинку на обед!
Не каждый день, но каждый год, бывает все наоборот.
Денис С:
И первого апреля мы никому не верим!
Нам живется лучше всех, потому что с нами смех!
Рита Б:
С ним нигде не расстаемся, где б мы ни были — смеемся!
Не теряйте ни минутки, смейтесь весело, до слез.
ВСЕ:
В каждой шутке — доля шутки,
Остальная часть — всерьез!
Ведущая:
Ищите улыбку, цените улыбку, дарите улыбку друзьям.
Любите улыбку, храните улыбку, нам жить без улыбки нельзя!
Исполняется песня «Улыбнулось солнышко» (6 группа)
Дети садятся на стульчики. Вбегают два клоуна.
1-й клоун (Елена Александровна)
Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки!
Мы пришли вам сказать: «Можно праздник начинать!»
2-й клоун (Кирилл)
Всех вас без исключения ждут сегодня приключения!
Будем в игры играть, будем петь да плясать.

1-й клоун (Елена Александровна)
Ты постой, мой друг-проказник! А какой сегодня праздник?
2-й клоун (Кирилл)
Праздник смеха у нас тут — шуток и забав все ждут!
1-й клоун (Елена Александровна)
Точно! Первое апреля — праздник смеха и веселья!
2-й клоун (Кирилл)
Я — клоун Тимошка.
А это — мой друг, Прошка!
1-й клоун (Елена Александровна)
Эх ты, клоун Тимошка, у тебя глаза, как плошки.
У тебя кривые ножки, и еще горбат немножко.
У тебя в руках метелка, а в кармане — перепелка!
Ты чего дерешься, я же пошутил! Сегодня ни на кого нельзя обижаться, всем
можно шутить и подсмеиваться друг над другом.
2-й клоун (Кирилл)
А ты, Прошка, — простота, купил лошадь без хвоста.
Сел задом наперед и поехал в огород!
1-й клоун (Елена Александровна)
А что это мы сами все шутим?
Может, вы тоже небылицы расскажете?
Настя Р:
Удалая старушонка оседлала медвежонка,
Двух собачек подковала, запрягла и поскакала.
Матвей:
Я еще не то видал: кот корову забодал,
Дима:
Прибежал медведь с винтовкой, в зайца выстрелил морковкой.
И гонялся целый день за охотником олень!
Диана С:
А у нас, на Алтае, выросли грибы с глазами.
Жарят, варят их, едят, а они на всех глядят.

Аня Г:
Чепуха, чепуха, это просто враки!
Куры съели петуха, сказали, что собаки!
Ведущая:
Это просто слухи, слухи-нескладухи!
Не пора ли поиграть, чтобы удаль показать?
Конкурс «Стрельба из лука»
Конкурс «Шароносы»
Исполняется песня «Доброе утро» (1 группа)
Ведущий:
Проявить смекалку, предлагаем родителям.
Гусь свинье...
• не спонсор;
• не товарищ;
• крыльев не привяжет.
После драки...
• все к мамкам бегут;
• кулаками не машут;
• уже не страшно.
Без труда не вытащишь и...
• жвачку из волос;
• рыбку из пруда;
• конфету из кармана.
Бесплатный сыр бывает только ...
• в гостях;
• в мышеловке;
• в грязной луже.
Семь раз отмерь...
• если делать нечего;
• один раз выкинь;
• один - отрежь.

Чем дальше в лес, тем...
• сильнее застрял;
• больше кушать хочется;
• больше дров.
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 та команда, которая справится с заданием быстрее. Шары за
ниточку держат родители.
Танец «Барбарики» 1 группа
Ведущая:
Хотите поиграть в игру «Хохотунья»!
Играют все 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:
Теперь моя очередь загадывать загадки:
На обед сыночку Ване мама варит суп в…
(не в стакане, а в кастрюле)
Говорит нам папа басом: «Я люблю конфеты с…
(не с мясом, а с джемом)
Попросила мама Юлю ей чайку налить в…
(не кастрюлю, а в чашку)
И в Воронеже, и в Туле, дети ночью спят на…
(не на стуле, а на кровати)
День рожденья на носу - испекли мы…
(не колбасу, а торт)

И капризна, и упряма, в детский сад не хочет…
(не мама, а дочка)
Конкурс игра «Шарбабах»
Конкурс «Велогонки»
Фокусы
1-й клоун (Елена Александровна)
Слушай, Тимошка, а нам ведь пора.
Хоть и очень веселая эта игра.
2-й клоун (Кирилл)
Ну, что ж друзья, прощаться будем.
Ваш праздник долго не забудем!
1-й клоун (Елена Александровна)
Мы будем новой встречи ждать,
А вам желаем: не скучать!
Ведущая:
Веселитесь от души, нам все пляски хороши!
Тра-ла-ла, тра-ла-ла, но лучший танец — «Бумлала»
Исполняется танец «Бумлала»
Ведущая:
Вам жарко? На щеках румянец? Вас утомил, наверно, танец!
Сейчас для отдыха — игра, вам явно отдохнуть пора!
Конкурс «Песенный»
Конкурс «Танцевальный»
Ведущая.
Закончился праздник, окончена встреча,
Настал расставания час.
Шутили, играли и всех согревали
Улыбки и блеск ваших глаз.
Запомните этот веселый День смеха!
Желаем счастья, здоровья, успеха!

