
1 
 

Сценарий развлечения к 1 апреля  

Цель: развитие позитивного самоощущения, связанного с состоянием раскрепощенности, 

уверенности в себе. Вызвать интерес к персонажам праздника. Доставить детям радость и 

удовольствие от праздника. 

 

Ход праздника 

Под веселую музыку дети друг за другом, 

держась за руки, забегают в музыкальный зал. 

Ведущий: 

Что за чудо? Что за диво? 

Зал наряжен так красиво! 

С чего такой переполох? 

Здесь, наверное, подвох! 

Эх, надо соображать, 

Пора день смеха начинать! 

Под музыку с воздушными шарами вбегают два клоуна. 

Клоуны хором: 
Привет, весельчаки и шалунишки! 

Мы пришли в веселый час – 

поскорей встречайте нас!!! 

Дети хлопают в ладоши. 

Чупа: Я – Чупа! 

Чупс: А я – Чупс! 

Вместе: Чупа – Чупс!!! 

Чупа: 

Сегодня 1 апреля! Это наш любимый день! 

Чупс: 

Ну что, детвора, а вы любите играть? Тогда похлопайте. 

Шутить, смеяться, хохотать? Тогда потопайте. 

Чупа:Ну тогда у нас 

Есть игра для вас! 

Не сидится нам на месте 

Будем здороваться все вместе! 

Игра “Поздороваемся”.  

Под весёлую музыку дети хлопают в ладоши. С окончанием музыки клоун говорит, 

чем нужно “поздороваться” (ладошками, пяточками, носиками, “хвостиками” и 

т. д.). 

Чупс: 

А скажите-ка, ребятки, 

Вы утром делали зарядку? 

Мы с Чупой тоже делаем, только не простую, а весёлую зарядку. Хотите и вас 

научим? 
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Чупа: 

Тогда вставайте, разбегайтесь все по залу. 

Эй, девчонки, руки шире, 

Встанем на пол, как в квартире. 

А теперь все дружно взяли, 

Руки к поясу убрали. 

Шаг всем вправо, 

Шаг всем влево, 

Все вы словно королевы! 

Чупс: 

Эй, мальчишки, ноги вместе, 

И попрыгаем на месте. 

А руками вверх и вниз, 

Все похлопаем на бис! 

А потом чихните дружно, 

А теперь смеяться нужно! 

Чупа: 

А сейчас команду слушай: 

Ухватить себя за уши, 

И наружу языки, 

И пошире локотки, 

И вот так все дружно вместе 

Вы попрыгайте на месте! 

Чупс: Привезли мы вам друзья, шары –все сюрпризами полны! 

В красном шаре спрятан смех, в синем – весёлый танец для всех! 

Чупа: В желтом – загадки - веселушки,в зелёном  – чудеса! 

А в розовом шаре игр и шуток не счесть, можем до утра шалить здесь! 

Ведущий: Красный шарик мы возьмем и смеяться все начнем! 

Игра «Кто не посмеётся?» (звучит в аудиозаписи смех) 

Чупс: Вы от смеха не устали? (ответ детей) 

В синем шаре   - танец! 

Где музыка льется – там весело живется! 

Чупа: В круг скорее все вставайте, и за мною повторяйте... 

Песня - танец «Фиксики» 

Чупа: Молодцы, детвора! в желтом шарике – загадки. 

(клоун «лопает» желтый воздушный шар) 

1. В чаще голову задрав, воет с голоду..... 

2. Кто в малине знает толк, косолапый, бурый.... 

3. Дочерей и сыновей учит хрюкать.... 

4. Кто любит по ветвям носится, конечно, рыжая.... 

5. По горной круче проходил обросший шерстью... 

6. Быстрее всех от страха несется..... 
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7. В теплой лужице своей громко квакал... 

8. С пальмы вниз, на пальму снова ловко прыгает .... 

Чупс: А хотите чудеса? (берет полосатый шар в руки)Вот смотрите, детвора! 

Фокус 
Чупа: Последний розовый шарик мы возьмеми играть скорей начнем!!! 

Игра  

1. «Бег на тюленях»(на хоппах) 

2. «Кенгуру». Играют 2 ребёнка. Каждый зажимает шарик коленями и в таком 

положении прыгает до кегли и обратно. Кто быстрее, тот выиграл. 

3. «Перенеси шарик животом». Играют 2-е пары игроков. Каждая пара зажимает 

шарик животом без помощи руки в таком положении бежит до кегли и обратно. Чья 

пара быстрее, та и выиграла. 

4. «Рыбаки и рыбки» Выбирают 6-8 детей. Клоуны - «сеть» встают лицом друг к 

другу, берутся за руки, присаживаются. Остальные дети-«рыбки». «Рыбки» должны 

пройти друг за другом под сцепленными руками под музыку. Музыка 

останавливается, руки опускаются. Дети, попавшие в «сеть» встают в круг «Сеть». 

 

Клоуны: Насмеялись? Наплясались? И, надеюсь, наигрались? (Дети: Да!) 

Значит нам пришла пора попрощаться, детвора! 

Ребята, не стесняйтесь, чаще улыбайтесь! 

И веселыми такими оставайтесь! 

Мешочек со смехом мы вам, детки, вручаем 

И с праздником смеха всех поздравляем!!! 

Дарят детям мешочек со сладостями. 


