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Цель: Формирование положительного чувства и эмоций через улыбку и 

эмоционального восприятия весёлого настроения детей. 

Задачи: Воспитывать чувство взаимовыручки, дружеские отношения между 

участниками; развивать внимание, быстроту реакции, ориентировку в 

пространстве. Развивать чувство юмора у детей. 

Оборудование: костюм клоуна Бублика, 2 банки с водой, 2 крышки для банок, 

раскрашенные внутри синей и красной красками, карандаш, платок, мыльные 

пузыри, песня «Маленьких утят», «Лавата», мультфильм «Гирлянда из 

малышей» 

Ход развлечения 

(Вбегает Клоун, весело обегает зал) 

Здравствуйте, здравствуйте, ребята! Угадайте, кто я? (ответы детей) 

Правильно! Я – клоун, а зовут меня – Бублик! Запомнили? А ну-ка, повторите 

все хором. 

Как хорошо, когда здороваются! Но чтобы сделать приветствие ещё веселее, 

представьте, что к нам пришли коровы. 

А как они здороваются? (му-му) 

А если маленькие кошечки? (мяу- мяу) 

А собачки? (гав- гав) 

А ещё лучше лягушата (ква –ква) Молодцы! 

А вот вы со мной уже знакомы, а я с вами нет… давайте сделаем так, я скажу 1-

2-3- имя назови, и Вы каждый дружно назовёте своё имя (кричу 1-2-3 имя 

назови) 

- Ой, кто-то забыл свое имя. Давайте-ка еще разок все вместе – 1-2-3 имя 

назови… Вот это другое дело! Вот и познакомились. 

- Ребята, а вы знаете, почему я к вам пришел?  



Конечно! Сегодня день смеха! Это мой праздник! Я всех веселю и люблю, когда 

все смеются и играют! А вы, ребята, любите смех, шутки и веселье? (ответы 

детей) А играть вы любите? (ответы детей).  

Тогда поиграем детвора! Мой вопрос, а ваш ответ. 

Кто любит груши?    

Кто не моет уши?  

Вы любите конфеты? 

Солёные котлеты?  

Играть в прятки? 

На лошадке кататься? 

Кто любит баловаться?  

Грызть сушки?  

Ломать игрушки? 

В ванне купаться?  

Спортом заниматься? 

Весело смеяться?  Кто любит петь и танцевать? 

Тогда давайте танцевать (танец «Маленьких Утят») 

 
Ребята, а вы любите фокусы? Тогда смотрите и удивляйтесь… 

 

 



 

Фокусы: что-то пропало, с банками 

 

 

 



 

Дети, а вы загадки отгадывать умеете? Сейчас проверим. 

1. В чаще голову задрав, воет с голоду … жираф. (волк) 

2. Кто в малине знает толк, косолапый, бурый …. Волк (медведь) 

3. Дочерей и сыновей учит хрюкать …муравей. (свинья) 

4. В тёплой лужице своей громко квакал …. Бармалей (лягушонок) 

5. С пальмы вниз. На пальму снова ловко прыгает …корова (обезьянка) 

Молодцы никак Вас не обмануть! 

Тогда давайте еще немного разомнемся, вставайте на ножки.  

Потанцуем танец «Лавата» 

 
Вот как здорово мы танцевали, а теперь и можно повеселиться.  

О, что я вам принес! Легкие, воздушные, красивые, радужные! Это – мыльные 

пузыри! 

Игры с мыльными пузырями  

Вот и закончился наш праздник. 

Все большие молодцы. Веселились от души! 

А мне пора уходить, других деток веселить! 

До свиданья!  

 

 

 



 

Просмотр мультфильма «Гирлянда из малышей» 
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