
  

 

                                                         ДЕНЬ «Юмора и Смеха» 

                                                                                                         

Подготовил и провѐл: Воспитатель 1 к\к Костенко И.А.                                                  

Тема: «1 Апреля – никому не верю».                                                                                      

  Цели:  подарить детям смех, 

радость, научить удаче  улыбаться.                                                                
Ход  праздника.                                                         
Улыбка.  Скорее входите, желанные гости,  

                  Все ваши заботы у входа отбросьте!                                                         

Смех:  Пусть всюду мелькают счастливые лица,   

             Пусть каждый сегодня  у нас веселится.  



  

 

Улыбка: Заходите, торопитесь,                                    

Наши милые друзья!  

Отдыхайте, веселитесь,  

Здесь скучать никак нельзя.  

 

Смех: Простим сегодня все ошибки,  

Но не отсутствие улыбки.  
Лицо без улыбки - ошибка.  

 

Хором: Да здравствуем мы, Смех и Улыбка!  

 

Улыбка: Здравствуйте, взрослые!  

 

Смех: Здравствуйте, дети!  

 

Улыбка: Давайте познакомимся. Меня зовут Улыбка.  

 

Смех: А меня - Смех. А как зовут вас?  

 

Улыбка: Сегодня в нашем празднике нет места для грусти и печали, мы будем 

играть, петь, шутить, радоваться и веселиться. 

  

Смех: Чтобы было веселей, позовѐм скорей гостей. Колокольчик запоѐт и к нам 

гостя позовѐт. 
 

Слезинка:  Куда это я попала?  Здравствуйте детки, меня зовут Слезинка.  А что это 

вы такие все весѐлые, радостные? А я совсем не умею радоваться, смеяться. А чего 

мне веселиться, мама мне не купила куклу, моя подружка не поделилась конфетами, 

Сашка ударил книжкой. Мне совсем не до веселья (плачет). 

 

Юморинка: Здравствуйте ребята, я весѐлая Юморинка. А кто это тут так громко 

плачет? А, это ты, Слезинка. Если ты не перестанешь плакать, то своими слезами 

затопишь весь детский сад. Развеселим еѐ весѐлой зарядкой.  

 



  

 

Тот, кто весел и здоров,                                                                                                                                                                 

Целый мир обнять готов. 

Надо с юмором дружить,  

Веселиться и шутить.  

Будет все нормально, все в порядке,  

Если делать всем зарядку!  

 

Вед:  Чтобы было веселей, позовѐм скорей гостей. Колокольчик запоѐт и к нам гостя 

позовѐт. 

Чарли Чаплин:   Я Чарли Чаплин, не  грустный, а смешной,                                                          

Я в день юмора - герой.  

Я пою песенку свою,  

В 1 Апреля не грусти, а веселись,                                                                                         

И песню петь становись.  

Песня: «От улыбки» 

Вед. Чарли приготовил для Слезинки и всех детей игру.                                               

 

Игра: «Кто быстрее» 

 

Вед:  Чтобы было веселей, позовѐм скорей гостей. Колокольчик запоѐт и к нам гостя 

позовѐт. 

 

Ах: Куда я попал? Ах, как здесь весело! Ах, как много ребят! Ах, как здесь инте-

ресно!.. (Продолжает рассматривать зал, ребят и продвигаться по направлению к 

другому.)  

 

Ох: Где я? Ох, никого не знаю! Ох, все новые лица! Ох, хоть бы кого знакомого 

встретить! (Продолжает рассматривать зал, ребят и продвигаться по направлению к 

другому.)  

 

Не замечая друг друга, Ах и Ох сталкиваются.  

 

Ах: Ах, как интересно! Ты кто?  

Ох: Ох! Как больно! А ты кто?  

Вед.  Ребята! Вы догадались, кто к нам пришел? Как зовут наших гостей? (Дети - 

отвечают.)  

Вед. Они для вас приготовили сюрпризы-загадки:                                                         

Ах - веселые, Ох - грустные. За каждую ответ вы получите конфетку. 

Ах: Купи, не жалей -  

Будет ехать веселей (колокольчик) 



  

 

Ох: Ежегодно приходят к нам гости:  

Один седой, другой молодой,  

Третий скачет, а четвертый плачет (времена года) 

 

Ах: Весной веселит,  

Летом холодит,  

Осенью питает,  

Зимой согревает (дерево)  

 

Вед. Слезинка рассмеялась, теперь она весѐлая, счастливая. Улыбайтесь, смейтесь, 

улыбнитесь друг  другу, подарите хорошее настроение. 

 

Вед. Будь весел, чтоб радостней стало Тому, с кем подружишься ты,                                                                                

Чтоб каждому в жизни хватало  

Прекрасной людской доброты.  

                                        Раздача смайликов. Дискотека.   
 

                   
 

                                                 



  

 

Ежегодно, в д\с проводится праздник 1 Апреля. В этом году день «Юмора и смеха» 

подготовил и провел воспитатель 1 к\к И.А. Костенко. День дурака или День смеха – 

это международный праздник, который отмечают во всем мире 1 апреля. В этот 

день все разыгрывали друг друга или подшучивали над ними. Праздник открыли два 

веселых клоуна: Улыбка и Смех, которые на протяжении всего праздника пытались 

рассмешит гостью Слезинку. И это удалось благодаря веселым играм, задорным 

танцам, смешным стихотворениям и всем героям праздника: Карлесон, Ох и Ах, 

Смешинка. В конце  всем гостям раздали смайлики, и устроили веселую дискотеку.            
 

                  

 
                                                                                                          

 


