
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка – детский сад № 13»

г. Галич Костромской области

Совместное развлечение 
«1 апреля - день смеха»

Участники: Музыкальный руководитель, дети подготовительной группы, педагог 
дополнительного образования в роли Буратино.

Ход.
Музыкальный руководитель:
Здравствуйте дети и взрослые!
Приглашаю вас друзья на веселый праздник я.
Нынче можно громко топать, и в ладоши громко хлопать,
Можно прыгать и шуметь, танцевать и песни петь
В игры разные играть, только чур нельзя скучать.
- Ребята, а вы знаете какой сегодня необычный день?
+...
-1 апреля —древний праздник Международный День смеха, праздник веселья, юмора. В этот день
принято разыгрывать друзей и знакомых, подшучивать над собой и окружающими.
В наше время 1 апреля – это любимый миллионами праздник. Праздник улыбок, смеха, розыгрышей,
юморин. Смех – это мир и здоровье, благополучие и надежда.

Этот День не внесен ни в какие календари знаменательных дат и всенародных праздников, но он с
одинаковым успехом отмечается и в России, и в Германии, и во Франции и на Востоке. В одних
странах 1 апреля называют Днем смеха, в других — Днем дурака. Но кто первый придумал этот
праздник, не известно. 

1 апреля – это праздник смеха!
1 апреля – это день веселья!
1 апреля ждут вас шутки, смех!
1 апреля – праздник для всех! 

Вам желаю веселиться,
Много в жизни вам добиться.
Лишь веселый человек
Всегда удачливее всех! 

Вы шутите, отдыхайте
Про семью не забывайте!
И здоровья вам в придачу
К счастью, радости, удаче!

-1 апреля –  необычный день. Сегодня нужно обязательно по-доброму пошутить друг над другом и от
души посмеяться. Так давайте не нарушать традицию! С 1 апреля!

Юмор – это значит  мех,
Шутка добрая для всех
Юмор -  это ты и я
Все веселые друзья!
Для начала проведу с вами я одну игру.



Игра «Это я и все мои друзья!»
Дети внимательно слушают вопросы. Если ответ отрицательный, все молчат, а если положительный 
— отвечают фразой «Это я, это я, это все мои друзья!»
Кто ребята очень рад каждый день ходить в детсад?
Кто одежду бережёт, под кровать её кладёт?
Знает кто, что красный свет означает: хода нет?
Кто ложится рано спать в ботинках грязных на кровать?
Кто из вас идёт в поход, и кровать с собой несет?
Кто из вас не ходит хмурый, любит спорт и физкультуру?
Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей?
Кто любит маме помогать, по дому мусор рассыпать?
Кто любит песни распевать, аплодисменты получать?

Музыкальный руководитель
Что за праздник без народа?
Что за праздник без гостей?
И сегодня в день такой
Гость пришел к нам озорной.

У отца был мальчик странный
Необычный деревянный
На земле и под водой ищет ключик золотой
Всюду нос сует он длинный
Кто же это ...
+ Буратино!

Звучит музыка в зал вбегает Буратино.
Буратино
Здравствуйте, мои  друзья, очень рад всех видеть я!
Я живу в стране далекой.
Там, друзья мои сейчас
Артемон, Пьеро, Мальвина,
Папа Карло и Тартилла.
Я сбежал от них на час,
Чтобы посмешить всех вас.
Музыкальный руководитель
Буратино, расскажите, чем вы занимаетесь в вашей кукольной стране?
Буратино
Дел у меня так много целая куча ( показывает руками)
Ну вот, например,  хожу  на уроки  к Мальвине, там очень интересно и весело!
Музыкальный руководитель:
Может ты и нашим детям покажешь, как можно весело заниматься?

Буратино
С удовольствием. Итак,  начнем наше обучение с загадок.
Я загадок много знаю, даже сам их сочиняю.
Загадаю вам штук пять, попытайтесь отгадать!
1.
Сидит в корзине девочка у мишки за спиной.
Он  сам  того  не  ведая  несет  ее  домой…(“Маша  и
медведь”)
2.
Укатился он из дома по дороге незнакомой.
Ты узнал его дружок? Это самый непослушный
Говорливый, простодушный и румяный… (“Колобок”)



3.
Возле леса на опушке трое их живет в избушке
Там три стула и три кружки, три кровати, три подушки…(“Три медведя”)
4.
Помогла нам яблонька, помогла нам печка,
Помогла молочно-кисельная речка.
От гусей-лебедей все нас укрывали,
Чтобы поскорее мы домой попали…(“Гуси-лебеди”)
5.
Прямо в болото упала стрела,
А в этом болоте царевна жила…(“Царевна - лягушка”)
6.
До чего хитра лиса, это просто чудеса.
Мужика перехитрила, с воза рыбку утащила.
Обманула волка рыжая плутовка…(“Лиса и волк”)
7.
Красна девица грустна - приближается весна.
Ей на солнце тяжко, слезы льет бедняжка…(“Снегурочка”)
8.
По тропе шагая бодро,
Ведра сами тащат ведра…(“По щучьему велению”)
9.
Колотил да колотил по тарелке носом
Ничего не проглотил и остался с носом…(“Лиса и журавель”)
Буратино
А следующий урок - ещё интереснее и веселее, называется онма-те-ма-ти-ка!

Презентация "Сосчитай примеры"
Буратино
-Все, я уже устал и  хочу весёлую перемену.
Буратино потянулся
Раз нагнулся, два нагнулся,
Руки в стороны развел
Ключик видно не нашел
Чтобы ключик нам достать
Нужно на носочки встать
Музыкальный руководитель:
Буратино, давай отдохнем все вместе и наши дети покажут как они умеют танцевать, и ты потанцуй 
вместе с нами.

Танец «Пяточка - носочек»



Буратино
Как здорово, я отдохнул.Ой, чуть не забыл вам показать мой самый любимый и веселый урок – это 
рисование. Я даже сам пробую нарисовать портрет Карабаса Барабаса. Может вы поможете мне его 
закончить?

Нетрадиционное рисование "Ладошками"
(дети вместе с Буратино дорисовывают портрет)

Буратино
Как же с вами весело и интересно, но мне пора уходить. Но так как сегодня самый весёлый день в 
году, на память от меня примите веселинки.

Буратино раздувает мыльные пузыри.
Музыкальный руководитель:
Наш праздник закончился, но у вас ещё целый день шуток и веселья. Не забывайте, как говорят в 
народе : "Кто весело живет – того кручина не берет!"


