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Вед.
Что за чудо ? Что за диво ?
Зал наряжен так красиво !
С чего такой переполох ?
Здесь , наверное , подвох !

Хочу вам сообщить по секрету 
праздника не будет! Что поверили? 

А ведь сегодня 1 апреля-никому не 
верю!

Наш праздник состоится в тот-же 
час , если вы громко засмеётесь! 

Три — четыре!( все смеются)

Вед. Ещё громче!

Молодцы справились с заданием и мы праздник начинаем !

Мы праздник сегодня откроем, 
нам ветер и дождь не помеха.
Ведь долго мы ждали не скроем, 
забавный , весёлый «День смеха»!

Дети читают стихи.

1 .Поздравляем с праздником ,
Праздником -проказником!
Никому не надоели 
шутки первого апреля!
А скорей наоборот - 
посмеяться рад народ!

2.Отмечаем праздник смеха,
Вот потеха так потеха!
Словно целый белый свет 
съел смешинку на обед!

З.Не каждый день ,но каждый год 
бывает всё наоборот .
И первого апреля мы никому не верим!



4.Нам живётся лучше всех, 
потому что снами смех!

С ним нигде не расстаёмся, 
где б мы не были- смеёмся!

Не теряйте ни минутки, 
смейтесь весело до слёз.
В каждой шутке -доля шутки,
Остальная часть всерьёз!

5. Праздник смеха и улыбки ранней к нам пришёл весной!
Вот и солнце светит ярко, улыбаясь нам с тобой!
Сегодня разрешается кривляться, шутить, играть и кувыркаться 
Праздник юмора с утра — крикнем вместе все 

Дети хором : Ха- ха -ха!

( На метле под музыку влетает баба-Яга).

Б. Я. Ну что за оказия? (рассматривает метлу)
Что за технику делают? Почему заглохла? Может срок годности 
кончился? ( обращается к детям)

А что это вы здесь расселись? А ну кыш отсюда? У меня понимаете 
тут беда , а им всё ха-ха.Что за сбор устроили? Меня чтоли встречаете? 

Так я тут мигом порядки наведу!

Вед. Не шумите-не шумите, у нас сегодня праздник «1 апреля -никому не 
верю!»

Б.Я . Не верю? Вот и я своим глазам не верю! Летела на юга отдыхать , 
а попала в детский сад . Снова промашка вышла.

Вед. А вы кто такая ? Вас нет в списке приглашённых.
Б.Я Что не узнали Ягу? Так вот перед вами самая скромная, самая сказочная 

красавица леса бабуся -Ягуся!

Вед. Баба -Яга !Раз ты сказочная, наверное, и сказки хорошие знаешь?

Б. Я. Конечно знаю !
Вед. И загадки умеешь загадывать?
Б.Я. Это очень просто.Вот слушайте.

(загадывает загадки про сказки)

1.Что за сказка: кошка, внучка, мышь, ещё собачка Жучка 
деду с бабкой помогали , корнеплоды собирали?(Репка)



2. Она Буратино учила писать,и ключ золотой помогала искать. 
Та девочка -кукла с большими глазами,как неба лазурного высь 
волосами, на милом лице -аккуратненький нос.
Как имя её ? Отвечай на вопрос.(Мальвина)

3.Дед и баба вместе жили, дочку из снежка слепили.
Но костра горячий жар превратил девчушку в пар.
Дед и бабушка в печали, как же их дочурку звали? (Снегурочка)

Вед. Умница бабуся -Ягуся! Хорошие загадки загадала! Ой бабушка у тебя 
юбка сзади вся белая!

Б.Я. Ох, ты , батюшки святы! Белая, да где же ? Да куда же ?
( смешно крутится вокруг себя )

Вед. Баба Яга ,ну я же пошутила! Сегодня 1 апреля- никому не верю! 
Забыла ты , что ли? А куда ты летала?

Б.Я. Вообще то я лечу по делам , Кузеньку моего домового ищу, да вот 
тарахтелка заглохла. Не видели ли вы моего Кузеньку?

Вед. Если тебе нужен домовёнок Кузя ,то мы тебе поможем,ребята давайте 
его позовём. Ведь мы его пригласили на праздник, а он опаздывает,может 

заблудился?Домовой приходи и порядок наведи.

Дети хором : Домовой приходи и порядок наведи !
(под музыку вбегает Кузя)

Вед. Здравствуй уважаемый домовой.Проходи к нам в гости.

Кузя( смеётся) : Ой , умру сейчас от смеха!
Вот потеха ,так потеха ! Это я -то гость?
Я-Кузя Домовёнок, в детском садике с пелёнок.

( поёт частушки)

1 .Как живёте,как поёте, что на завтрак и обед.
Всё я знаю, всё я слышу, ведь живу здесь много лет.

2. С вами праздники справляю, веселюсь от всей души.
Всех сегодня поздравляю ,дорогие малыши.



3.И в такой весёлый день мне частушки петь не лень, 
я сейчас для вас спляшу и похлопать вас прошу.

( пляшет , дети хлопают)

Б.Я. Вот он ! Вот он мой дорогой Кузенька! Возвращайся скорее домой.
Избушка совсем зачахла, чёрный кот не ест, не спит, извёлся 

совсем.Тьфу!
Кузя: Тише ты , баба Яга! Я не твой домовой, а детсадовский.Посмотри 

сколько здесь ещё дел не сделано:посуда не мыта, коврики не 
выбиты, подушки не высушены!А ты всё «домой, домой!»

Вед. Баба Яга , а ты оставайся с нами на празднике.У нас весело! А Кузя 
потом и к тебе в гости придёт.

Б.Я. Ну ладно ! Так и быть , останусь.
Кузя: А я предлагаю поиграть в весёлые игры.

Игра «Весёлый художник»
( дети рисуют смеющихся человечков)



Игра « Приделай коту Леопольду бант»
( дети с закрытыми глазами приделывают бант к картинке,

на которой нарисован кот Леопольд )

Кузя: Баба Яга хочешь узнать ,как дети живут в детском саду? 

Б.Я. Плохо ,наверное живут, яхонтовые мои.



Кузя: Нет ,хорошо! Становитесь в круг!

Игра «Как живёшь?»
« Как живёшь у нас в саду ? Вот так !(дети показывают большой палец ) 

Как идёшь? Вот так !(дети шагают на месте)
Как берёшь? Вот так ! ( сжимают ладони в кулак )
А даёшь? Вот так ! ( раскрывают ладони )
Дружишь как ? Вот так !( берутся за руки )

Б.Я. И правда хорошо живут !

Вед. Давайте ещё играть! Дорогие зрители ,посостязаться ,не хотите ли?
Кто шире откроет рот и громче запоёт?

Б.Я. Я буду первой запевать!
Крокодил -дил , дил, плывёт ,и орёт , орёт , орёт......

Вед. Кто орёт ? Зачем орёт? Ребята вы знаете ,как правильно петь? Давайте 
споём вместе .( поют)

Б. Я .А вот такую не знаете ! Пропала собака ,пропала собака по кличке 
«мешок
Вед. Разве «Мешок» ? Дети ,споём правильно.(поют)
Б.Я. Отстаньте ! Я и так пою правильно!

Прилетит вдруг волшебник в голубом пылесосе, 
вместе с нами сыграет в лото, спросит чей день рожденья?

Заберёт всё варенье , и сейчас же умчится в кино.

Вед. Ну ,ты баба Яга совсем в своём лесу петь разучилась .
Ни одной песни не знаешь !

Б.Я. Зато я умею петь частушки ! А вы хлопайте и подпевайте : « Ух -ты , 
ах-ты , все мы космонавты!»

Б.Я. Начинаю петь частушки прошу не смеяться 
Тут народу очень много могу растеряться.

Дети: Ух-ты, ах-ты , все мы космонавты .

Кузя :Поленился утром Вова причесаться гребешком, 
подошла к нему корова прилизала языком.

Дети: Ух-ты , ах-ты, все мы космонавты .

Вед. Наши дети тоже умеют петь частушки.

Дети продолжают петь .

1.На столе лежит арбуз, на арбузе муха.
Муха злится на арбуз ,что не лезет в брюхо.



2. Мы в поход вчера ходили,там из лужи напились. 
В животе у нашей Лили ,три лягушки завелись .

3. С Николаем забиякой интересный случай был.
Он полез с девчонкой в драку , и по шее получил.

4. Я сама разрисовала чёрной краской одеяло, 
рыжий кот на нём поспал -полосатым тигром стал.

5.За столом сегодня Алла у тарелки задремала,
Буратино к ней подсел и компот и кашу съел.

6. Мы пропели вам частушки хорошо ли плохоли,
А теперь мы вас попросим, чтобы вы похлопали.
Вед. Баба Яга а что это за шкатулочка у тебя ?

( Баба Яга обращает внимание детей на красивую шкатулку)

Б.Я. Посмотрите- ка детки ,какая красивая и волшебная у меня шкатулочка, 
а лежит в ней волшебное зеркало .(вынимает из неё картонное зеркало, 

покрытое золотой фольгой,с вырезом для лица)
«Свет мой зеркальце скажи , да всю правду доложи.
Я ль на свете всех страшнее, всех ужасней иль смешнее?»

Игра «Самая, самая»

^  страшная;
^  смешная ; 
х  серьёзная.

Б.Я. Ух, и повеселилась я 
с вами .Даже аппетит 
появился.Выберу-ка я себе 
на обед самого 
вкусненького гостя ( делает 
вид ,что выбирает, обходит 

детей , щупает 
,разглядывает)
Вед. Баба Яга , ты что , 
белены объелась?
Б.Я. А, попались? Первое апреля -никому не верю! Я уж давно никого не ем.



Я люблю блинчики , да пирожки, что Кузенька для меня готовил.
Кузя: А я люблю конфетки сладенькие , вот бы кто-нибудь угостил меня. 
Вед.И наши дети любят конфетки кушать .А сейчас мы проведём игру 

« Накорми друга конфеткой»

Игра «Накорми друга конфеткой»
(дети с завязанными 

глазами 
кормят других 

детей конфетами,

Кузя тоже 
участвует)

Вед. Ищите 
улыбку,цените 
улыбку,

дарите улыбку 
друзьям.

Любите улыбку, 
храните улыбку, 

нам жить без 
улыбки нельзя!
( Дети поют песню)

Песня «Улыбка»

Вед. Наш праздник заканчивается.А у нас для вас сюрприз.Он в правом ухе у 
вашего соседа.Коли найдёте будет ваш. А кто не нашёл-приглашаем 

на весёлые танцы.
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