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АФИША

Цели:

Создание положительной эмоциональной
атмосферы радости и смеха у воспитанников

Задачи
1. Развивать у воспитанников коммуникативные
навыки и доброжелательное отношение друг к
другу.
2. Научить воспитанников работать в группе.
3. Развивать у воспитанников творческий
потенциал личности, расширять у них сферу
досуговых предпочтений.
4. Формировать у воспитанников стремление к
самореализации и публичному признанию.

Оборудование

Скакалка – 6 шт., туалетная бумага –
2 рулона, конфеты – 4 шт., маркеры –
2 шт., ватман – 2 листа, мандарины –
2 шт.

(Звучит песня из кинофильма «Весна», на экране проецируется портрет
Василия Теркина и его высказывание .)
Высказывание:
«Жить без пищи можно сутки,
можно больше, но порой…
не прожить без прибаутки,
шутки самой озорной…»
Ведущий: Добрый день дорогие друзья!
Сегодня мы проводим самый веселый и радостный праздник
в году «День смеха».
День шуток и смеха отмечался еще в Древнем Риме.
Назывался он «Праздник глупцов». В этот день пожелаем
друг другу как можно чаще смеяться. По мнению медиков,
смех благотворно влияет на физическое состояние человека,
снимает напряжение, продлевает жизнь.
(Под веселую цирковую мелодию «Парад-алле» выходят чтецы)
1-й: Что за праздник без народа?
Что за праздник без гостей?
Выходи любой попробуй
Рассмешить своих друзей.
2-й: В день весенний, в день чудесный,
Когда с крыш звенит капель,
Праздник есть один чудесный,
Начинает он апрель.
3-й: С первым днем апрельским, ясным,
Веселитесь от души,
Открывайте двери шутке
Взрослые и малыши.
4-й: Мы сегодня поиграем,
Посмеемся и тогда
Вместе с розыгрышем добрым
В гости к нам придет весна.
5-й: Лены, Саши, Димы, Нины!
Начинаем юморину!
Юмор – это значит смех!
Шутка добрая для всех!
Ведущий: С Днем смеха, шуток и озорных розыгрышей! Добрый,
веселый смех – это чудесный витамин для всех, самый
могущественный и бесценный эликсир жизни. И он тем более
ценен, что этот витамин не стоит вам ни копейки. Смеяться
можно – даже в наше время – пока еще совершенно
бесплатно.

(Идет показ презентации «День смеха». Затем под веселую музыку в зал
вбегают 2 скомороха)
1-й скоморох: Здравствуйте!
2-й скоморох: Здравствуйте!
1-й: Что за чудо? Что за диво?
Зал наряжен так красиво!
С чего такой переполох?
Здесь, наверное, подвох!
2-й: Эх, надо соображать,
пора день смеха начинать!
Сегодня разрешается кривляться,
шутить, играть и кувыркаться!
1-й: Праздник юмора с утра –
Крикнем вместе все…
Все: ХА - ХА!
2-й: Мы пришли в веселый час –
поскорей встречайте нас!
Громко хлопайте в ладоши!
И ногой стучите тоже!
(Воспитанники хлопают в ладоши и топают ногами.)
Ведущий: К нам спешили вы, торопились, чуть не повалились.
На берёзку налетели, носом 2 куста задели,
А потом 5 раз упали, наконец, вы к вам попали!
1-: Ой! Да, пока сюда бежал, я башмак свой потерял. Ну-ка поищу
(ходит по залу, снимает с двух-трех детей туфлю)
Сейчас буду мерить.
(Примеряет)
Мдааа… столько башмаков, а своего так и не нашел. Ой, ой. Да вот же
он , нашел, нашел. А куда эти девать? Мммм. выброшу по дороге!
2-й: Ты чего, Чупа, это же туфли детей!
1-й: Ха - ха - ха - ха, обманул! Обманул. Пошутил! Выбрасывать не буду!
2-й: Расскажу я вам рассказ в полтора десятка фраз.
Лишь скажу я цифру «три», приз немедленно бери!
Рассказ:
Однажды щуку мы поймали,
Распотрошили, а внутри
Рыбешек мелких увидали,
И не одну, а целых … СЕМЬ.
Когда стихи запомнить хочешь,
Их не зубри до поздней ночи.
Возьми и на ночь повтори
Разок другой, а лучше… ДЕСЯТЬ.
Мечтает парень закаленный
Стать олимпийским чемпионом.

Смотри, на старте не хитри,
А жди команду: раз, два…МАРШ!
Однажды поезд на вокзале
Мне ТРИ часа пришлось прождать.
(Если воспитанники не успевают взять приз, его забирает ведущий и
заканчивает игру)
Концовка:
Ну, что ж, друзья, вы приз не брали,
Когда была возможность брать?
Ведущий: Уважаемые скоморохи, пора нам конкурс начинать , пусть
две команды будут дружно ваши заданья выполнять.
(Воспитанники делятся на две команды)
1-й:
Ну что, готовы играть? За каждый выполненный конкурс мы
будем вам давать вот такие веселые смайлики.
2-й:
Ребятки, у вас есть бабушки и в детском доме бабушек
хватает. Наши бабушки любят носить платочки. Давайте
представим , что вы превратились в бабушек, которые
собрались на прогулку и решили надеть на голову
разноцветные платочки. Но так как наши бабушки уже
старенькие, ручки у них плохо слушаются, поэтому делать
это вы будете в перчатках. Кто быстрее справится с заданием,
тот и победит. На старт, внимание, марш!
(Проводится конкурс «Бабушкин платочек», где дети должны завязать
на своих головах платочки в боксерских перчатках)
1-й:
А я вас приглашаю на конкурс «Рука к руке», чтобы вы
стали немножечко ближе друг к другу. Встаньте по парам.
Ваша задача выполнять мои команды, при этом не смеяться,
фигуры выполнять точно, а наш ведущий будет оценивать
изящество новых «Скульптур».
Команды конкурса:
1. Рука к руке
2. коленка к коленке
3. Мизинец к мизинцу
4. Спина к спине
5. Локоть к локтю
6. Ухо к уху
7. Затылок к затылку
8. Нос к носу
9. Живот к животу
10. Ступня к ступне
2-й:
Вот молодцы, вот умельцы, вот театралы! Сколько
смайликов набрали! Хорошо, что вы парами стоите. Я
предлагаю вам принять участие в конкурсе «Находчивые»
(Проводится конкурс «Находчивые». В каждой паре одному из
участников завязывают глаза. Затем к разным участкам одежды

партнеров цепляют несколько бельевых прищепок. По сигналу игроки с
завязанными глазами должны снять все прищепки со своего партнера.
Выигрывает та пара, которая справится быстрее.)
1-й:
Ребята, вы все не раз видели клоунов. Вот и я пригласила
сюда двух очень смешных клоунов… Но, к сожалению они прийти не
смогли, зато выслали нам свои фотографии. Но это
еще не беда, дело в том , что мартовский ветер захотел испортить нам
наш праздник и растрепал все фотографии. Ваша задача: попробуйте
собрать эти фотографии.
(Проводится конкурс «Клоун», где воспитанникам раздаются кусочки
фотографий, которые они должны собрать.)
2-й:
А вот и время сказки пришло. Будем сказку не только читать
, но и озвучивать. А для этого получите реквизит. А также
выберите роли.
(Воспитанники вытаскивают листочки с ролью и словами героя сказки.
Идет показ сказки «Репка»). Ведущий рассказывает сказку
«Репка», а герои выкрикивают фразы с различной
интонацией. Скоморохи оценивают юмор и артистизм
участников сказки.
Роли

Слова
«А ВОТ И Я»

ДЕД
«А Я ВЕСЕЛАЯ»

БАБКА
«Я НЕ ТАКАЯ, ОН САМ
ПРИШЕЛ»
ВНУЧКА
«УХ, УКУШУ»

ЖУЧКА

«ПРИХОДИ ЕЩЕ»

МЫШКА
«УФ, ТЯЖЕЛО»

РЕПКА
«А Я ЛАСКОВА!»

КОШКА
1-й:

2-й:

Если ты один остался в группе, а воспитатель и
дети ушли, я могу научить тебя забавной игре под
названием «Смелый повар» или «Храбрый
кулинар». Суть игры в приготовлении
всевозможных вкусных блюд. Предлагаю для
начала вот такой простой рецепт:
Нужно в Вовкины ботинки вылить Танькины духи,
А потом ботинки эти смазать кремом для бритья,
И, полив их рыбьим жиром с черной тушью
пополам,
Бросить в суп, который повар приготовил вам с
утра.
И варить с закрытой крышкой ровно семьдесят
минут.
Что получится узнаешь, когда взрослые придут.
Сказки были, мы с ними шутили, суп интересный и то
варили. Осталось только частушки пропеть, призы
получить да за чай засесть.

Частушки:
Если, Саша, ты потом
Будешь депутатом,
То дневник твой может стать
Жутким компроматом.
Наша Таня громко плачет,
Уронила в речку мячик
Тихо, Танечка, не плачь
А то будешь там где мяч.

Вова наш на переменке
Проверял на прочность стенки.
Так усердно он старался,
Что весь в гипсе оказался!
На базаре я была,
Видела Мирона.
У Мирона на носу каркала ворона.
На уроке я сижу,
На учителя гляжу.
Чем он больше нагружает,
Тем я больше торможу.
Катька – белая ворона!
По диктанту снова – пять
Не могла ошибки сделать,
Чтобы всех нас поддержать.
1-й: А я прошу вас на вопросы ответить, говорить надо громко, если
согласны , то говорите «МЫ!»
Вопросы:
- Кто любит игры?
- Кто любит мультики?
- Болотные травинки?
- Жевательные резинки?
- Стирательные резинки?
- Корзинки?
- Пирожное?
- Мороженое?
- Шоколад?
- Мармелад?
- Петь и танцевать?
- Громко-громко хохотать?
2-й: Как люди при виде смешного выражают свои чувства?
Правильно, с помощью слов: «Хи-хи-хи», «Ха-ха-ха», «Хо-хо-хо»,
«Хы-хы-хы». Вот и пусть сегодня наш смех «весь взлетает» веселой
шуткой, тонким юмором, забавной песенкой. Смеяться, право, не
грешно над тем, что кажется смешно! Вот и мы сейчас исполним
песню «Пусть бегут неуклюже», а вот петь мы будем так:

1 группа – ХО-ХО-ХО!
2 группа – ХИ-ХИ-ХИ!
3 группа – ХА-ХА-ХА!
4 группа – ХЫ-ХЫ-ХЫ!
Ведущий: Улыбнитесь: Саши, Маши, Коли, Нины и Наташи
Из любого уголка пусть доносится: ха-ха!
Смех и юмор, веселины – заменяют витамины!
1-й:
Присоединяйтесь! Давайте станцуем, дружеский Танец
«Ламбада».
Нужно пройти всем вместе цепочкой под скакалкой
несколько кругов. Наши скоморохи помогут вам.
Скакалка опускается все ниже и ниже.
2-й:
На секундочку в Египет вспомним , игру «Мумия»
проведем и посмеемся от души над вашими творениями
(С помощью туалетной бумаги одного из участников команды
превращают в мумию. При выполнении этого конкурса играет
музыка, как только она останавливается, ведущий оценивает
качество творческих работ воспитанников.)
1-й:
Шутка ценится недаром,
А хорошая - вдвойне.
Больше, больше с каждым годом
Смеха, шуток в каждом дне.
2-й:
Ах, как хочется сказать вам всем «Будьте здоровы!». Я
не буду сдерживаться и проведу с вами игру с таким
названием. Весь зал должен разделиться на три группы:
первая кричит слово «ЯЩИК», вторая – «ХРЯЩИК»,
третья – «СПИЧКИ». По моему сигналу вы будете
кричать свои слова одновременно.
(Команды кричат свои слова, а получается «А –А – ПЧХИ».)
Ведущий: Итак, дорогие друзья! Во время нашего праздника мы видели
ослепительные улыбки, был слышен смех: задорный,
заразительный, радостный.
1-й:
Мы смеялись здесь и пели
Шутки первого апреля.
Улыбались во весь рот,
Веселился так народ.
Жалко все кончается
Но, смеяться разрешается!
2-й:
Окончился праздник, настал расставания час,
Шутили, играли и нас согревали
Улыбки и блеск ваших глаз.
Запомните этот веселый День Смеха,

И мы не забудем про вас!
В завершении праздника все дружно исполняют песню «
Улыбка» В. Я. Шаинского

