Сценарий праздника для детей дошкольного возраста
от 4 до 7 лет «Шутка и смех веселят всех»
Цель:
Доставить детям радость, веселое праздничное настроение.
Задачи:
Развивать двигательную активность детей;
Доставлять детям радость от веселых игр, песен и танцев;
Воспитывать дружеские отношения.
Ход праздника:
Под веселую музыку входят в зал Ведущие.

Ведущий 1: Здравствуйте, дети! Не любим мы скучать,
Любим праздник весело отмечать. Ну как на любом празднике
сначала надо поздороваться.
Игра: «Поздороваемся»: ( мы с тобою шли, шли и друг друга
мы нашли, поздоровались с тобой ладошками. И т.д.)
Дети под музыку идут по кругу, как музыка заканчивается,
здороваются ладошками, носиками, хвостиками, пяточками,
ушками, щечками.
Вед: Дани, Кати, Егоры, Арины, начинаем юморины.
Юмор – это значит смех, шутка добрая для всех,
Юмор – это ты и я – все веселые друзья!
А для начала хлопать кто умеет громко?Все мальчишки иль
девчонки?Чтоб узнать, кто прав из нас, мы похлопаем сейчас.
Не жалейте пальчики, дорогие мальчики!Хлопают мальчики.
Вед: А теперь дружнее, громче – пусть похлопают
девчонки!Хлопают девочки.
Реб: Очень шумное веселье бьет сегодня через край
Нынче первое апреля, так что рот не разевай!
Реб: Если вам смешинка в рот ваш случайно попадет
Не сердитесь, не ворчите, хохочите, хохочите!
Реб: Нам живется лучше всех, потому что с нами смех
С ним нигде не расстаемся, где бы ни были – смеѐмся!
Реб: Отмечаем праздник смеха! Вот потеха так потеха!
Словно целый белый свет съел смешинку на обед!
Реб: Не каждый день, но каждый год бывает все наоборот,
И первого апреля мы никому не верим!
Вед: праздник смеха и улыбки ранней к нам пришел весной.
Вот и солнце светит ярко, улыбаясь нам с тобой!
Сегодня разрешается кривляться, шутить, играть и кувыркаться!
Праздник юмора с утра! Крикнем вместе все: ХА_ХА!

ДЕТИ: ХА-ХА!!!
ТАНЕЦ « СОБРАЛИСЬ СЕГОДНЯ ВСЕ МОИ ДРУЗЬЯ»
Вед: Уважаемые дети, а в веселое путешествие отправиться не
хотите ли?
Дети: Конечно, хотим! А на чем поедем?
Вед: Да на веселом паровозике! (Дети друг за другом встают
«паровозиком», кладут руки друг другу на талию и под песню
«Паровозик из Ромашково», «едут».
Вед: Наш паровозик веселый по рельсам бежит, навстречу друзьям,
приключениям спешит.Объявляет станцию.
Станция «Веселая песенка»
Ребенок: От плохого настроения превосходно лечит пение
Станет легче труд любой, если песенка с тобой.
Вед: Я предлагаю спеть известную песню «Улыбка», но вместо
слов вы будете петь « Ку- ку –ку», « Кря – кря – кря», «Гав – гав –
гав».
Песня «Улыбка» В. Шаинского.
Вед: Вновь на паровозик мы садимся, дальше весело помчимся.
Станция «Танцевальная»
Вед: Здесь повсюду музыка играет, пляски затевает.Исполним
веселый танец.
«ТАНЕЦ»
Вед: А сейчас, раз, два, три, четыре, пять – будем песню распевать,
песню шуточную. Да не только будем петь, но и «Барыню плясать.
Ребенок: Топни, правая нога, хлопни, левая рука, руки в бок и
поворот,
Пляшет «Барыню» народ!Правым ухом поведем, левым глазом
подмигнем, улыбнемся влево – вправо, пляшем «Барыню» на славу!
ПЕСНЯ « СОН КАЗАКА»
Вед: Только 1 апреля – смешная «Макарена».
Ведущий показывает движения.
Танец «Макарена»
Вед: Вновь на паровозик мы садимся, дальше весело помчимся.
Дети «едут». Станция «Спортивная»
Ребенок: Всем известно, всем понятно, что спортивным быть
приятно.
Состязания «Прыжки в длину»
Играют две команды. Первый участник команды встает на линию
старта, совершает прыжок с места в длину и не двигается с места,

следующий участник совершает прыжок от него. Таким образом,
вся команда совершает один коллективный прыжок в длину. Самый
длинный командный прыжок и становится победным.
Состязания «Спортивная ходьба»
Делая каждый шаг, необходимо пятку одной ноги вплотную
приставлять к носку другой.
Состязания «Стрельба из лука»
Мишенью будет обыкновенное ведро, а луком – обычный репчатый
лук. Ведро – мишень устанавливается на 1 метр дальше финиша.
Луковицы лежат на финишной черте, их число соответствует
количеству участников. Первый участник по сигналу начинает
движение от старта к финишу. Прибежав к финишу, он берет
луковицу и бросает ее, стараясь попасть в ведро. После броска он
бежит к своей команде, чтобы передать эстафету следующему
участнику. Побеждает та команда, которая быстрее и точнее
забросит луковицы в ведро.
Состязания «Велогонки»
Велосипед в этой эстафете заменит гимнастическая палка. Палку
нужно оседлать сразу двум участникам. Они велосипедисты.
Каждому велодуэту, удерживая палку между ногами, предстоит
доехать до ориентира и обратно. Побеждают самые быстрые.
Состязание «Веселая езда»
Сесть на детский горшок и доехать до ориентира. Кто первый.
Вед: Вновь на паровозик мы садимся, дальше весело помчимся.
Станция «Веселуха»
Ребенок: Эх, топни, правая нога, да притопни, левая,
Кто свои частушки знает, тот сейчас их запевает.
«Частушки старушек веселушек(мальчиков) и девочек-подружек»
Девочки:
1. Подружка моя, как тебе не стыдно:
До упаду ты смеялась, думаешь, не видно?
2. Подружка моя, я ведь не хотела:
Палец показали мне – я от смеха села.
3. Подружка моя, как тебе не стыдно:
Дома ты не убираешь, думаешь, не видно?
4. Подружка моя, убираюсь дома я!
Пыль скорее подмету и с метлою в пляс иду!
Вместе: Нам живется лучше всех, потому что с нами смех!
С ним нигде не расстаемся, где б мы ни были — смеемся!

Мальчики (в платочках и фартуках)
1. Мы с подругами простые бабушки старушки
Говорить совсем не можем, только петь частушки
2. Я надела босоножки на высоких каблуках,
Ковыляю по дорожке, палки лыжные в руках
3. Поленился дед мой боря причесаться гребешком
Подошла к нему корова, причесала языком
4. Мои внуки не послушны, перемазаны, как чушки,
Как придут с прогулки в дом, не отмоешь их потом
5. Я веселая бабуля у меня душа поет!
Оттого и молодею, все сильнее каждый год
Вместе: Мы бабули веселушки! Спели мы для вас частушки!
Приготовьте ладушки, и похлопайте для бабушки!
Игра «Водоносы»
Две команды, пронести воду в ложке, не уронив ни капли. Кто
первый.
Игра «Веселый мячик»
Пары, двигаются по залу и держат мяч, зажатый между животами.
Не уронить пока звучит музыка.
Игра «Веселый кубик»
В парах танцуют с кубиком. Выигрывает пара, дольше
продержавшая кубик.
Вед: А еще хотите поиграть? Давайте дальше веселиться! Но чур.на
стулья не садиться! За мной повторяйте! Только не зевайте!
Мы в ладоши хлопаем,-1-2-3 мы ногами топаем1-2-3
надуваем щечки 1-2-3 скачем на носочках 1-2-3
и друг другу даже язычки покажем!1-2-3
дружно прыгнем к потолку 1-2-3 руку поднесем к виску (крутят
пальцем у виска) оттопырим ушки ушки на макушке
шире рот откроем 1-2-3 гримасы все состроим!
Когда скажу я цифру три все с гримасами замри!!! 1-2-3
Дети замирают!!! (игра повторяется 3 раза
Вед: Вот и закончилось путешествие по Веселой стране. Наш
паровозик возвращается обратно в детский сад. Вновь на
паровозик мы садимся,
Дальше весело помчимся.Дети «едут».
Вед: За такое веселое путешествие надо всем похлопать.

