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Цель: Создать условия для сплочения детского коллектива и улучшения 

психологического климата внутри него через создание положительной 

эмоциональной атмосферы. 

Задачи: 

1. Обогащать и развивать знания у детей о народных традициях и 

праздниках. 

2. Воспитывать чувства уважения, учить играть и действовать в коллективе.  

3. Организованно провести свободное время. 

4.Учить эмоционально, воспринимать и понимать окружающих, а также 

выражать собственные чувства. 

5.Формировать положительные чувства и эмоции через улыбку.  

 

Оборудование: На стене висят плакаты, на которых написаны пословицы и 

поговорки, афоризмы. Эмблема — улыбка. 

1. Кто людей веселит, за того и свет стоит. 

2. Кто умеет веселиться, тот и горя не боится. 

3. Смех — великий лекарь. 

4. Поспешишь — людей насмешишь. 

5. Интересны все жанры, кроме скучного. 

6. Продолжать смеяться легче, чем окончить смех. 

7. Слезы вместе, смех пополам. 

8. Хочешь выглядеть умней, рядом умных не имей.  

Юмористические газеты.  

 

  



Ход мероприятия. 

Ведущий:  

Поют скворцы и молодцы, 

Кто день не встретит кислой миной! 

Поздравляем всех под общий смех 

С весёлой нашей юмориной. 

День сегодня непростой, 

День сегодня озорной. 

Будь внимателен, гляди 

В свой обман не попади! 

В день апрельского веселья 

Не забудь про приключения. 

Этот праздник тем хорош, 

Что на будни не похож! 

 

- 1 апреля — неофициальный день смеха. В этот день все веселятся, шутят, 

устраивают розыгрыши.  
 

Поздравляю с праздником, 

Праздником – проказником! 

Никому не надоели 

Шутки первого апреля, 

А скорей – наоборот: 

Посмеяться рад народ! 
 

Из истории праздника 

День смеха, День дурака – всемирный праздник, отмечаемый во всём мире 

первого апреля. Хотя  праздник не является национальным, он отмечается во 

многих странах. Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и 

знакомых, или просто подшучивать над ними. 
 

Игра «Хохотунья» 

Участники игры образуют большой круг. В центре – водящий с платочком в 

руке. Он кидает платочек вверх, пока платочек летит до пола, все громко 

смеются. Платочек на земле – все умолкают: кто не выдержит и засмеётся – 

садится на место. Сколько останется самых выдержанных детей? 

 

Веселая викторина 

Ребята, все вы любите петь. Поэтому вы сейчас без труда справитесь с 

заданием:  О чём или о ком поётся в песне? 

- От неё всем теплей…(улыбка) 

- С нею весело шагать по просторам…(песня) 

- Рисунок мальчишки…(Солнечный круг, небо вокруг) 

- Они сделаны из цветочков, звоночков, из тетрадок и 

перекладок…(девчонки) 

- Если с ним вышел в путь, веселей дорога…(друг) 



- Она всё лежит, да на солнышко глядит…(черепаха) 

 

Необычное пение: 

Иногда петь «по - правильному» бывает скучно. Попробуйте исполнить 

песню «Голубой вагон», но при этом… 

- зажать нос пальцами. 

- Молодцы, поёте как профессионалы! 

Следующий конкурс  

 

«Отгадайте загадки». А ну, кто здесь самый весёлый и находчивый? 

Лихо мерили шаги 

Две огромные ноги. 

Сорок пятого размера 

Покупал он сапоги. 

Дяди Стёпы каждый шаг 

Описал поэт… 

(Михалков, а не Маршак) 

 

Кто с утра до ночи варит, 

К овощам предельно строг, 

Рыбу вкусную пожарит? 

Ну, конечно, … 

(повар, а не педагог) 

 

Помещенье убирает, 

Пол помыть не забывает, 

Только свой помоет сектор, 

Это наш … 

(уборщица, а не директор) 

 

Мылом, мылом, мылом, мылом 

Умывался без конца, 

Смыл и ваксу, и чернила 

С неумытого лица. 

До сих пор лицо горит! 

Кто он? 

(«Мойдодыр», а не «Доктор Айболит») 

 

То весёлый, то унылый, 

Продаёт то хлеб, то мыло. 

Или шубы, например, 

Это -  … 

(продавец, а не милиционер) 

 

Кукла с синими кудрями, 



Ну-ка отгадайте сами, 

Не Марина, и не  Даша, 

Имя у неё… 

(Мальвина, а не Наташа) 

 

Игра «Я» 

Учитель: Я буду задавать вопросы, а вы там, где надо, говорите – Я. 

Учитель: Кто любит шоколад? 

Дети: Я. 

Учитель: Кто любит мармелад? 

Дети: Я. 

Учитель: Кто любит груши? 

Дети: Я. 

Учитель: Кто не моет уши? 

Дети: Грязнуля. 

Учитель: Кто любит апельсин? 

Дети: Я. 

Учитель: Кто любит мандарин? 

Дети: Я. 

Учитель: Кто пьёт бензин? 

Дети: Машина. 

По многочисленным просьбам учителей и ребят на сцене самая 

замечательная группа девчат из 2 «Б» класса «Хохотушки».  

 

Заключение  

Окончился праздник, настал расставания час, 

Шутили, играли и нас согревали 

Улыбки и блеск ваших глаз. 

Запомните этот весёлый День смеха, 

И мы не забудем о вас. 

Всем спасибо за вниманье, за весёлый добрый смех! 

И за гром аплодисментов, обеспечивший успех! 

 

Танец «Маленьких утят 

 


