
С ц е н а р и й  р а з вл е ч ен и я  к  1  а п р ел я  д ля  д е т е й  с т а р ш е г о  д ош к о ль н о го  

в о з р а с т а« Ул ыб а й т ес ь ,  д е тв о р а !  Х а – Х а -Х а ! »  

Цель: развитие позитивного самоощущения, связанного с состоянием раскрепощенности, уверенности в 
себе. Вызвать интерес к персонажам праздника. Доставить детям радость и удовольствие от праздника.  

Зал празднично украшен смешными иллюстрациями на полотне ткани. Под веселую 

музыку дети друг за другом, держась за руки, забегают в музыкальный зал.  

Музыкальный руководитель: 

Что за чудо? Что за диво?  

Зал наряжен так красиво!  

С чего такой переполох?  

Здесь, наверное, подвох!  

Эх, надо соображать,  

пора день смеха начинать!  

Дети исполняют песню «Смешинки»  (сл. и муз. С. Насауленко) - Журнал 
«Колокольчик» 2007 №38 с. 22  

На середину зала выходят дети.  

1 Ребѐнок: 

Праздник смеха и улыбки  

ранней к нам пришел весной!  

Вот и солнце светит ярко,  

улыбаясь нам с тобой!  

2 Ребѐнок:  

Сегодня разрешается кривляться,  

шутить, играть и кувыркаться!  

Праздник юмора с утра – 

крикнем вместе все  

Дети хором: Ха – Ха!!! 

Под музыку с воздушными шарами вбегают два клоуна.  

Клоуны хором:  

Привет, весельчаки и шалунишки!  

Мы пришли в веселый час – 

поскорей встречайте нас!!!  

Дети хлопают в ладоши.  

Чупа: Я – Чупа! 

Чупс: А я – Чупс! 

Вместе: Чупа – Чупс!!! 

Чупа: А как вас зовут, скажите, свое имя назовите!  

Игра «Назови своѐ имя»  (дети хором кричат) 

Чупс: Все понятно: всех мальчишек зовут «Бу -бу-бу, а девчонок «Сю–сю-сю»! 

Звучит песня «Улыбка» (сл. М. Пляцковского, муз. В. Шаинского)  

В конце клоуны плачут.  



Клоуны: Как нам грустно Ха, мы пошутили ! 

Чупа: Ведь сегодня 1 апреля – никому не веря! 

Чупс: 

Привезли мы вам друзья, шары – 

все сюрпризами полны!  

В красном шаре спрятан смех,  

в синем – песенка для всех!  

Чупа: 

В желтом – загадки-веселушки, 

в полосатом – чудеса, девчушки!  

А в розовом  шаре игр и шуток не счесть  

можем до утра шалить здесь!  

Музыкальный руководитель: Красный шарик мы возьмем и смеяться все начнем!  

Игра «Кто кого пересмеѐт?»(дети вместе смеются)  

Чупс: 

Вы от смеха не устали? (ответ детей)  

мы еще в джунглях не бывали!  

Игра «Поймай хвостик обезьянки»  

(первому ребенку из команды одевают шапочку обезьянки, а последнему – хвостик. С 
началом музыки первый ребенок в паровозе с другими детьми должен поймать 
последнего ребенка за хвост)  

Клоуны: 

Видим, вы – веселые ребята:  

любите смеяться и играть.  

А мы клоунята любим  

буги-вуги танцевать!  

Танец «Буги – Вуги» 

Клоуны берут синий шарик.  

Чупс: 

В синем шаре песенка для всех!  

Где песенка льется – там весело живется!  

Чупа: А я петь – то не умею, 

Игра «Спой песню»  

(Клоуны показывают картинки с изображением животных. Дети соответственно поют 
песню на мотив «В траве сидел кузнечик». Клоуны быстро переворачивают картинки)  

Чупа: Молодцы, детвора! в желтом шарике – загадки  

Дети: ура!!! (клоун «лопает» желтый воздушный шар)  

Чупа: Прыгает ловко, любит морковку. Попрыгайчик, серенький зайчик!  

Игра «Накорми зайцев морковкой»  

(дети с завязанными глазами идут к детям -зайцам и кормят вслепую морковкой)  

 



Чупс: 

А хотите чудеса? (берет полосатый шар в руки) 

Вот смотрите, детвора!  

Фокусы с водой, с платками  

Чупа: 

Последний розовый шарик мы возьмем  

и играть скорей начнем!!!  

Чупс: 

Посмеемся от души, а начнем с кричалок мы!  

Кто шире откроет рот? Кто громче заорет?  

Вместе: А-а… 

Игра «Самый шумный»  

Чупа: Ой-ой-ой! Уши болят! Выметаем всех подряд!  

Чупс: Ой, мы пошутили! 

На середину зала выходят дети . 

1 Ребѐнок:  

Никому не надоели шутки 1 апреля,  

а скорей наоборот: посмеяться рад народ!  

2 Ребѐнок:  

Отмечают праздник смеха.  

Ну, потеха! Вот потеха!  

Словно, целый белый свет  

съел смешинку на обед!  

Чупа: Эй, кто тут самый веселый и ловкий? Покажи -ка сноровку!  

Игра «Бег на тюленях»  

(тюлени – это мягкие большие игрушки. Дети садятся по двое сверху и «едут». 
Выигрывает тот, кто быстрее. )  

Чупс: Вы нас так развеселили, что захотелось потанцевать!  

Танец «Лавата»  

Клоуны: 

Насмеялись? Наплясались?  

И, надеюсь, наигрались? (Дети: Да!)  

Значит нам пришла пора  

попрощаться, детвора!  

Дети исполняют  песню «Улыбка»:  

Куплет:  

Эту песню знают все вокруг  

и поют ее и взрослые, и дети.  

потому что с песенкой такой  

интересней жить, друзья, на белом свете!  



Припев: 

Вот поэтому в конце мы слова напомним те,  

что знакомы нам из песни, без ошибки.  

С голубого ручейка начинается река,  

ну, а дружба начинается с улыбки!!!»  

Клоуны (поют): 

Пусть из каждого угла к нам доносится ха-ха, 

смех и юмор заменяют витамины!  

(говорят)  

Ребята, не стесняйтесь, чаще улыбайтесь!  

И веселыми такими оставайтесь!  

Мешочки со смехом мы вам, детки, вручаем  

и с праздником смеха всех поздравляем!!!  

(дарят детям мешочки со сладостями, на которых написано «ха -ха») 

 

 

Развлечения на 1 апреля для детей 5-7 лет 
Действующие лица 
Взрослые: Скоморох Прошка, Скоморох Тимошка 
Под веселую музыку в зал заходят дети старшей группы и выстраиваются 

полукругом у центральной стены. 
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! 
Ведущая. 
Ищите улыбку, цените улыбку, 
Дарите улыбку друзьям. 
Любите улыбку, храните улыбку, 
Нам жить без улыбки нельзя! 
Исполняется песня В. Шаинского «Улыбка». Дети садятся на стульчики. 

Вбегают два Скомороха. 
1-й скоморох. 
Здравствуйте, детишки, 
Девчонки и мальчишки! 
2-й скоморох. 
Мы пришли вам сказать: 
«Можно праздник начинать!» 
1-й скоморох. 
Всех вас без исключения 
Ждут сегодня приключения! 
2-й скоморох. 
Будем в игры играть, 
Будем петь да плясать. 
1-й скоморох. 
Никого сюда не будем 
Ни впускать, не выпускать! 
2-й скоморох. 
Ты друзей посмеши — 
Вместе с нами попляши! 
Скоморохи пляшут, постепенно вовлекая в пляску всех детей. После пляски 

дети садятся на места. 
1-й скоморох. 
Ты постой, мой друг-проказник! 
А какой сегодня праздник? 
2-й скоморох. 
Праздник смеха у нас тут — 
Шуток и забав все ждут! 
1-й скоморох. 
Точно! Первое апреля — 
Праздник смеха и веселья! 
2-й скоморох. Погоди, вот мы с ребятами разговариваем, шутки шутим, а кто мы 

такие, так им и не сказали! 
1-й скоморох. А вдруг они уже сами догадались? 
2-й скоморох. А если нет? 
Скоморохи представляются, шутливо раскланиваясь. 
1-й скоморох. 
Мы — веселые потешники, 
Балагуры и насмешники! 
Очень любит нас народ, 
Скоморохами зовет. 
2-й скоморох. 
Я — скоморох Тимошка, 
А это — мой друг, Прошка! 



1-й скоморох. 
Эх ты, скоморох 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 скоморох. 
А ты, Прошка, — простота, 
Купил лошадь без хвоста. 
Сел задом наперед 
И поехал в огород! 
1-й скоморох. А что это мы сами все шутим? Пускай и ребятки отчебучат чего-

нибудь. 
Дети рассказывают небылицы. 
Удалая старушонка 
Оседлала медвежонка, 
Двух собачек подковала, 
Запрягла и поскакала. 
  
Я еще не то видал: 
Кот корову забодал, 
Прибежал медведь с винтовкой, 
В зайца выстрелил морковкой. 
И гонялся целый день 
За охотником олень! 
  
А у нас, друзья, в Рязани 
Выросли грибы с глазами. 
Жарят, варят их, едят, 
А они на всех глядят. 
  
Чепуха, чепуха, 
Это просто враки! 
Куры съели петуха, 
Сказали, что собаки! 
2-й скоморох. 
Это просто слухи, 
Слухи-нескладухи! 
1-й скоморох. 
Веселились, хохотали 
И немного все устали. 
Мы немного посидим, 
Что будет дальше, поглядим. 
Выходят высокая девочка и мальчик маленького роста. 
Мальчик. 
Не смотрите, что я мал, 
Ниже Тани ростом. 
С ней мы будем танцевать 
Весело и просто! 
Исполняется шуточный танец. 
В танце участвуют двое детей: высокая девочка и мальчик маленького роста. 



Выходит девочка, шагом польки обходит круг и останавливается в центре. 
Затем выполняет плясовые движения: «ковырялочку», плавные пружинистые 
приседания, кружение с припаданием. Останавливается, выставив правую ногу 
вперед и высоко задрав нос. Руки складывает пред грудью. Подскоками выбегает 
мальчик, обегает вокруг девочки, восхищенно оглядывая ее с головы до ног. 
Останавливается перед девочкой, смотрит на нее из-под руки, приложенной 
«козырьком» к глазам. Девочка пренебрежительно отворачивается от него. 
Мальчик вздыхает, пожимает плечами, машет разочарованно рукой и отходит в 
сторону. Затем бежит за небольшим стульчиком. Приносит стульчик, 
становится на него в гордой позе. 

Девочка «замечает» мальчика, стоящего на стульчике. Она подбегает к нему 
на носочках, удивленно обходит вокруг мальчика и останавливается перед ним. 

Оба выполняют одновременно плясовые движения: «ковырялочку», пружинистые 
приседания. Затем мальчик спрыгивает со стульчика, кружится с девочкой 
«лодочкой», положив голову ей на грудь. Мальчик обнимает девочку правой рукой за 
талию, левая рука на поясе, голова на плече у девочки. Девочка обеими руками 
придерживает юбочку. Обходят зал шагом польки и останавливаются в центре на 
поклон. 

 1-й скоморох. 
Не пора ли поиграть, 
Чтобы удаль показать? 
Тимошка, трубочку бери, 
Сейчас надуем пузыри! 
2-й скоморох. 
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-й скоморох. 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. 
Скоморохи загадывают детям шуточные тесты-пословицы. Нужно правильно 

продолжить предложение: 
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. 
Автор: О. Дрей 
За правильные ответы Скоморохи награждают детей шуточными призами. 
2-й скоморох. 
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 Скоморохи. 
1-й скоморох. 
Главные люди — это друзья, 
Не накормить друга нельзя! 
Проводится игра «Накорми друга». 
Дети с завязанными глазами кормят друг друга шоколадной конфетой. 
2-й скоморох. 
Эй, ребята, быстро в круг! 
Пусть летят здесь перья, пух! 
Проводится игра «Петушиный бой». 
На пол кладется обруч. В него встают два мальчика правым плечом друг к 

другу. Одну ногу подгибают, руки прячут за спину. По сигналу дети стараются 
вытолкнуть друг друга из обруча. 

1-й скоморох. 
Что-то в детство я вдруг впал. 
Кто пойдет со мной в финал? 
Проводится игра «Кто быстрее выпьет сок из бутылочки через соску». 
Дырочку в соске сделать очень маленькой. 
1-й скоморох. 
Чтоб пыл веселья не угас, 
Чтоб время шло быстрее, 
Опять мы приглашаем всех 
Собраться в круг скорее! 
2-й скоморох. 
Веселитесь от души, 
Нам все пляски хороши! 
Тра-та-та, тра-та-та, 
Но лучший танец — «Лавата!» 
Исполняется танец «Лавата». 



1-й скоморох. 
Вам жарко? На щеках румянец? 
Вас утомил, наверно, танец! 
Сейчас для отдыха — игра, 
Вам явно отдохнуть пора! 
2-й скоморох. 
Внимание! Новая игра для вас — 
Мы вам прочтем стихи сейчас. 
Мы их начнем, а вы кончайте, 
И хором, дружно отвечайте: 
«Я тоже». 
1-й скоморох. 
Утром я проснулся рано... 
Водой умылся из-под крана... 
Я застелил потом кровать... 
Люблю до вечера поспать... 
2-й скоморох. 
За завтраком я кашу ел... 
Фальцетом громко песни пел... 
Потом отправился гулять... 
В собак я камни стал кидать... 
1-й скоморох. 
В цирке видел я слоненка... 
Он похож на поросенка... 
Обожаю кушать груши... 
Я давно не чистил уши... 
2-й скоморох. 
Слушай, Тимошка, а нам ведь пора, 
Хоть и очень веселая эта игра. 
1-й скоморох. 
Ну, что ж, друзья, прощаться будем. 
Ваш праздник долго не забудем! 
2-й скоморох. 
Мы будем новой встречи ждать, 
А вам желаем: не скучать! 
Скоморохи убегают под веселую музыку. 
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! 

 

 


