
Сценарий развлечения, посвящённого 1 апреля 

«С нами весело всегда.!» 

        Цель: Создать атмосферу праздника. 

       Задачи: 

 Доставить детям радость от участия в конкурсах, розыгрышах и забавах. 

 Развитие позитивного самоощущения, связанного с состоянием 

раскрепощенности, уверенности в себе. 

 Развивать чувство юмора, расширять кругозор, развивать внимание и память. 

         Ведущий: Сегодня вы пришли на праздник смеха. В народе говорят: 

           «Первое    апреля – никому не верю». 

Петрушка: Потому что 1 апреля – это юмор, 1 апреля – это шутка, 1 апреля – это 

смех и улыбка на наших лицах! 

Ведущий: Начнем наш праздник с веселой разминки. Солнышко и дождик. 

Ведущий: Вы только посмотрите, сколько здесь много гостей, моих маленьких 

друзей. 

Петрушка: И ты их всех знаешь? 

Ведущий: Знаю. Скажите сначала, как тебя зовут, а потом и ребята с тобой 

познакомятся.(Петрушка говорит свое имя) 

Ведущий: Ребята, скажите сразу хором, все вместе: как вас зовут!? (дети кричат 
свои имена) Вот это да! Вот и познакомились! 

Петрушка: Вот какие ребята, ребята – дошколята! А сейчас я вам, что-то 

расскажу, и этим вас всех насмешу 

Начну стихи для вас читать, а вы слова к ним добавлять. 

 С пальмы вниз, на пальму снова ловко прыгает … обезьяна 

 Кто любит по ветвям носиться? Конечно рыжая …… белка 

 Дочерей и сыновей учит хрюкать … свинья. 

 Кто в малине знает толк? Косолапый, бурый … медведь 

 Зимой в берлоге видит сон лохматый, косолапый… Мишка 

 На заборе по утру кукарекал… петух 

 Хвост веером, на голове корона. Нет птицы краше, чем … павлин 

 В теплой лужице своей громко квакала… лягушка. 

 Простой вопрос для малышей: кого боится кот? … собаки. 

 



Ведущий: Я тоже знаю интересную игру, сейчас прочту вам стих, а вы громко и 

хором отвечайте «Я тоже» 

 Утром я проснулся рано… 

  Водой умылся из- под крана… Я застелил потом кровать…  

 Люблю до вечера поспать…  

 За завтраком я кашу ем…  

 Потом отправился гулять…  

 В собак я камни стал кидать…  

 В цирке видел я слоненка…  

 Он похож на поросенка… 

  Обожаю кушать груши… 

 Я давно не чистил уши… 

Ведущий: Хватит вам сидеть смеяться, пора нам – соревноваться. 

Эстафета №1 «Кто быстрее» (2 ребенка берут платочек за уголки, в середине 

которого лежит шарик, задача детей обежать конус и вернуться в свою 
команду не уронив шарик). 

Эстафета №2 «Пингвины» (ребенок становится в мешок и начинает выполнять 
прыжки в нем до конуса и обратно). 

Ведущий: Сегодня вы пришли на праздник смеха. В народе говорят: «Первое 

апреля – никому не верю». 

Загадки 

.В Новый год до объеденья 

Он ел конфеты и варенье. 

Жил на крыше он, бедняжка, 

Его звали (Не Чебурашка, а Карлсон) 

 

2. Он играет понемножку 

Для прохожих на гармошке, 

Музыканта знает всяк 

Его имя …(Не Шапокляк, а Крокодил Гена) 

 

3.С голубого ручейка 

Начинается река 

Эту песню пели звонко 

(Не три веселых поросенка, а Крошка Енот) 

 

4. Был он тучкой дождевой, 

С Пятачком ходил домой 



И, конечно, мед любил 

Это… ( Не Гена Крокодил, а Винни - Пух) 

 

Петрушка: А сейчас мы с вами поиграем в игру «Сорока- белобока» и посмотрим, кто 

из вас самый внимательный. 

- Сорока – белобока задумала кашу сварить, чтобы деток накормить. На рынок пошла 

и вот что взяла… (дети отвечают — да, нет) 

Парное молоко, куриное яйцо, крупа манная; капуста кочанная; сахар да соль, белая 

фасоль, масло топленое, рыбка соленая, Китайский рис, чернослив да изюм, 

клубничное варенье, бисквитное печенье. 

ИГРА «ПОЗДОРОВАЕМСЯ»(проводит петрушка) 

(Под весёлую музыку дети ходят по кругу. Как только музыка остановилась петрушка 

говорит чем нужно “поздороваться”- ладонями, пятками, носами, мизинцем, ушками и 

т.д.). После игры дети возвращаются на свои места. 

 

Ведущий  Какие мы молодцы! С вами весело играть? А знаете ли вы мой любимый 

танец «Буги-вуги»? Давайте его потанцуем. 

ТАНЕЦ «БУГИ-ВУГИ» 

 

В конце развлечения петрушка свеем ребятам раздает сладкие сувениры. 


