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Конспект развлечения: «День смеха и веселья» 

Цель: Развитие позитивного самоощущения, связанного с состоянием 

раскрепощённости, уверенности в себе, посредством различных игр. 

Задачи: 

Обучающие: формировать представление о праздновании Дня смеха. 

Развивающие: развивать духовно-нравственные качества у дошкольников. 

Воспитательные: формирование умения получать радость от участия в 

конкурсах, розыгрышах и забавах. 

Планируемые результаты: дошкольники радуются происходящим 

событиям, выражают свои эмоции по поводу происходящего, умеют 

договариваться, играют не нарушая правила. 

Предметно-пространственная среда: 

1-часть: музыкальный зал для проведения утреннего приветствия 

2-часть: музыкальный зал для чтения стихотворения 

3-часть: музыкальный зал для проведения развлечения 

4-часть: пространство возле экрана для просмотра видеоролика. 

Предметно-практическая среда: мультимедийная техника (магнитофон); 

гимнастические мячи, обручи, мячики для сухого бассейна, платок, 

воздушные шары. 

Среда взаимодействия: ребенок-взрослый: ребенок-ребенок отношение 

ребенка к миру, к самому себе: уважительное отношение к высказываниям 

других. 

Ход развлечения 

1.Мотивационно побудительная часть (утренние приветствие): 

Ведущая. 

Утро начинается с улыбок и игры. 



Не поддавайтесь скуке и будьте все бодры! 

В нарядном нашем зале звучит задорный смех, 

На наш веселый праздник мы пригласили всех! 

Звучит веселая музыка, в зал вбегают Клоуны. 

2. Основная часть: 

Веселинка:  Всем, всем, всем! 

Приветствуем Вас! 

Добро пожаловать ! Входите ! 

Все тут готово для потех ! 

Танцуйте, пойте, веселитесь 

И пусть, царит повсюду смех. 

Смешинка: А вы знаете, какой сегодня день? 

Ответы детей 

Веселинка: Совершенно верно, потому что: 1 апреля – это юмор,  

1 апреля – это шутка,  

1 апреля – это смех и улыбки на ваших лицах !  

Стихи детей 

1ребенок: Я шучу, шучу, шучу, 

Остроумным быть хочу, 

Все смеются дружно, 

А мне то и нужно! 

2 ребенок: Поздравляю с праздником, 

Праздником - проказником! 

Никому не надоели 

Шутки первого апреля, 

А скорей - наоборот: 

Посмеяться рад народ! 

3 ребенок: Отмечают праздник смеха. 

Ну, потеха! Вот потеха! 

Словно целый белый свет 

Съел смешинку на обед! 



А шальная детвора 

Прямо с самого утра 

Заключила договор: 

Веселить любимый двор. 

Смешинка: А сейчас я приглашаю всех немного размяться. 

Песня-разминка «Пяточка-носочек» 

Веселинка:  Как хочется поиграть? А вам нравятся игры? Сейчас узнаем! 

Прошу тех, кто любит игры и шутки, говорить громко-Я!  

- Кто любит игры?  

- Кто любит мультики?  

- Жевательные резинки?  

- Стирательные резинки?  

- Корзинки?  

- Пирожное?  

- Мороженое?  

- Шоколад?  

- Мармелад?  

- Клад?  

- А подзатыльники?  

- Кто любит загорать?  

- Кто любит орать?  

- Купаться в грязной луже?  

- Кто не моет уши?  

- Петь и танцевать?  

- А играть?  

Ну что ж, тогда поиграем детвора. 

Игра «Разложи по цвету» (Берем четыре обруча разных цветов и 

разноцветные маленькие мячики (можно для сухого бассейна). Мячики 

рассыпаем по залу, детям необходимо разложить их в обруч 

соответствующего цвета). 



Игра:  «Мячик-зайчик» (Дети делаться на две команды, по сигналу 

ведущего первый игрок команды садится на гимнастический мяч, на нем 

допрыгивает до конуса, стает и возвращается обратно в команду,  

передаёт эстафету следующему участнику). 

Смешинка: Как же весело было. 

Веселинка: Вот опять пришла пора поиграть нам детвора! 

Игра «Хохотунья» (Играют все желающие-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). 

Смешинка: Ребята, а танцевать вы любите?  

Ответы детей 

Смешинка: Ну, конечно какой же праздник без танца. Тогда приготовьтесь, 

мы с моей подружкой Веселинкой приготовили вам такой забавный танец. 

Песня фиксиков «Помагатор» 

Веселинка: Не пора ли нам размяться? Веселитесь от души, 

Нам все пляски хороши! 

Танец: «Зверята» 

Веселинка: Чтоб время шло быстрее, 

Опять мы приглашаем всех 

Собраться в круг скорее! 

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 тот, кто справится с заданием 

быстрее. Шары за ниточку держат клоуны). 

 

3. Заключительная часть: 

Смешинка: Жалко с вами расставаться, 

Но пришла пора прощаться! 

Было весело у вас, 



Ждите снова в гости нас! 

 

4.Рефлексия: 

Веселинка: А на последок мы вам дарим праздничный салют! 

(Веселинка вместе со Смешинкой высыпают из мешка шарики и 

разбрасывают их по залу) До свидания! До новых встреч! 

Дети ловят шары, радуются, прощаются с героями. 


