
           Первоапрельская юморина 
 

Ведущий:  

Мы праздник сегодня откроем, 

Нам ветер и дождь не помеха. 

Ведь долго мы ждали, не скроем 

Забавный, весёлый день смеха! 

Улыбнитесь: Саши , Маши, 

Коли, Нины и Наташи 

Из любого уголка 

пусть доносится: ха-ха! 

Смех и юмор, веселины 

-заменяют витамины 

1 Ребёнок: 

Праздник смеха и улыбки 

ранней к нам пришел весной! 

Вот и солнце светит ярко, 

улыбаясь нам с тобой! 

2 Ребёнок: 

разрешается смеяться, 

и шутить и улыбаться! 

Праздник юмора с утра – 

крикнем вместе все 

Дети хором: Ура!!! 

(под веселую музыку забегает клоун Капитошка) 

Клоун: - Здрасссьте!Я- клоун Капитошка.А вы кто? (дети отвечают) 

А что это вы здесь все вместе собрались целым детским садом? (Ответы детей) 

Ничего не понял. 

(Дети объясняют) 

Ведущий: Послушай, наши дети расскажут, что за необычный день сегодня. 

1 ребёнок: 

Поздравляем с праздником, 

Праздником-проказником. 

Никому не надоели 

Шутки первого апреля, 

А скорей наоборот –  

Посмеяться рад народ. 

2 ребёнок:  

Отмечаем праздник смеха, 

Вот потеха так потеха! 

Словно целый белый свет 

Съел смешинку на обед. 

3 ребёнок:  

Если вам смешинка в рот  

Вдруг случайно попадёт 

Не сердитесь, не ворчите 

Хохочите, хохочите! 

4 ребёнок:  

Нам живётся лучше всех 



Потому что с нами смех! 

С ним нигде не расстаёмся, 

Где б мы ни были – смеёмся! 

Клоун: А понял - праздник смеха! Здорово!  

Это мой любимый день! 

(Клоун начинает плакать) 

У-ууу!!! Как мне грустно! ….. Ха! Я пошутил! 

Ведь сегодня 1 апреля – никому не верю! Но я кое-что вам принёс! 

(заносит шары) 

Принёс я вам, друзья, шары – 

все сюрпризами полны! 

В красном шаре спрятана зарядка, 

в синем – песенка для всех! 

В желтом шарике – загадки- 

И в придачу звонкий смех! 

в зелёном же игр и танцев не счесть 

Столько, что долго шалить будем здесь! 

А скажите-ка ребятки, 

Вы утром делаете зарядку? (дети отвечают) 

Я тоже делаю, только не простую, а весёлую зарядку. Хотите и вас научу?  

Красный шарик мы возьмем  

и зарядку все начнем! 

Эй, девчонки, руки шире, 

Сядем на пол, как в квартире. 

А теперь все дружно встали, 

Руки к поясу убрали. 

Шаг всем вправо, 

Шаг всем влево, 

девочки как королевы! 

а мальчишки, ноги скрестим, 

И попрыгаем на месте. 

А руками вверх и вниз, 

Все похлопаем на бис! 

А потом чихните дружно, 

А теперь смеяться нужно! 

А теперь на плечи руки, 

Чтобы не было тоски и скуки. 

Ногу правую вперёд, 

А потом наоборот. 

Дружно на пол все присели, 

Покрутились, встали, сели, 

Будто мы на карусели! 

А сейчас команду слушай: 

Ухватить себя за уши, 

И наружу языки, 

И пошире локотки, 

И вот так все дружно вместе 

Вы попрыгайте на месте! 

Ведущий: Ну что это за зарядка? Мы тебе покажем сейчас настоящую зарядку и тебя 

научим. Делай как мы. 

дети исполняют танец "Делайте зарядку" фонограмма в исполнении группы 



"Кремль" 

Клоун: Здорово у вас получается! 

Звучите громче музыка и смех. 

В синем шаре песенка для всех! 

Где песенка льется – там весело живется! 

Ведущая: Весёлые песенки поются, только если мы все дружные. Ребята, а если все 

будут в ссоре и не будут дружные,сможем ли мы тогда веселиться? 

Дети: нет. 

Ребёнок: 

Дружба - дело нужное -  

Помощница во всём 

Мы песенку хорошую 

о дружбе пропоём. 

дети исполняют "Песенку друзей" музыка В.Герчик слова Я.Акима 

Клоун: 

Молодцы, мои ребятки!  

Вот жёлтый шарик.В нём – загадки! 

(Клоун лопает шарик и достает оттуда загадки) 

Загадки хитрые задам. 

Коль отрицательный ответ, 

Прошу ответить словом «нет», 

А утвердительный — тогда 

Скажите громко слово «да». 

Не сомневаюсь я, ребята, 

У каждого ума палата, 

Но у меня для вас совет: 

Ответы «ДА», ответы «НЕТ» 

Давать мгновенно не спешите, 

Подумав крепко, говорите. 

 

Растает снег — в ручьях вода. 

Весной бывает это?… 

 

За вторником идёт среда, 

За четвергом — суббота?… 

 

Мамуля КУПИТ мне конфет 

За то, что я ленился?… 

 

В автобусе, купив билет, 

НА КРЫШЕ нужно ехать?... 

 

Ответишь ты мне без труда: 

ЗИМОЙ цветут тюльпаны?… 

 

Мы ставим чашечки в буфет. 

ДИВАН туда поставим?… 

 

С аэродрома ПОЕЗДА 

Взлетают прямо в небо?... 

 



Когда приходят холода, 

На юг летят медведи?..... 

 

Читатель, прочитав, всегда 

Потом СЪЕДАЕТ книжку?.... 

 

В окошке утром — солнца свет, 

НОЧЬ наступает, верно?… 

 

Вопросы кончились, друзья! 

И всех хвалю, ребята, я. 

Зачёту подошёл конец. 

Кто не ошибся — молодец! 

А кто ошибся хоть чуток, 

Не молодец, а молоток! 

Ведущая: 

Молодцы ребятки, отгадали вы загадки! 

Клоун: 

Зеленый шарик детвора 

- Начинается игра! 

дети играют в музыкальную игру "Весёлый зоопарк" 

Ведущий: Капитошка, а какая у тебя самая любимая игра? 

Клоун: У меня любимая игра прятки. Только тут где спрячешься? Всё жнее на виду. А 

я так люблю прятаться и кричать КУ-КУ! 

Ведущий: А ребята знают танец с таким названием. Ку-ку. Сейчас мы тебе его 

покажем! 

Танец «Ку-ку!» 

Клоун: Посмеемся от души, а начнем с кричалок мы! 

Кто шире откроет рот? Кто громче заорет? 

А ну-ка вместе: а-а……..! 

Игра « Самый, громкий смех» 

Клоун:Ой-ой-ой!, уши болят! 

Ой, Я пошутил!  

Насмеялись? Наплясались? 

И,надеюсь, наигрались? (Дети - Да!) 

Значит, нам пришла пора 

Попрощаться детвора! 

Ведущий: Что ж, ты уходишь уже? Послушай, тебе мы на прощание споём. 

Весёлую песенку. 

Дети исполняют "Весёлую песенку" А. Ермолова 

Ведущий: 

Мы завершать наш праздник будем 

Его мы долго не забудем. 

Клоун: Я буду новой встречи ждать 

А вам желаю 

Не скучать! 


