
 
 

    День юмора и смеха – замечательный праздник, когда весь день можно друг друга 

разыгрывать, шутить, дурачить и просто хохотать до упада. Так 1 апреля в МАДОУ  № 

241 «Детский сад комбинированного вида» была проведена юморина для детей. 

  А какой же праздник без игр  и танцев.    Детской радости не было предела.  Участие 

принимали и родители.  Праздник удался. Цели достигнуты.  А цели этого праздника 

необыкновенные – счастливые детские лица, задорный и заразительный смех наших 

воспитанников. А это и есть лучшая награда любого воспитателя. 
 

 

 

Ведущая 

Мы праздник сегодня откроем, 

Нам ветер и дождь не помеха. 

Ведь долго мы ждали, не скроем. 

Забавный, веселый День Смеха! 

В народе говорят: “Первое апреля—никому не верю!” 

Потому что: 1 апреля—это юмор,  

1 апреля—это шутка,  

1 апреля—это смех и улыбки на ваших лицах ! 
 

1-й ребенок 

Поздравляем с праздником, 

Праздником-проказником! 

 

 



2-й ребенок 

Отмечаем праздник смеха. 

Вот потеха так потеха! 

 

 

 

 

 

3-й ребенок 

Не каждый день, но каждый год 

Бывает все наоборот. 

И первого апреля 

Мы никому не верим!  

 
 

 

 

 

4-й ребенок 

Нам живется лучше всех, 

Потому что с нами смех! 

 

 

 

Ведущая 

 

Ищите улыбку, цените улыбку, 

Дарите улыбку друзьям. 

Любите улыбку, храните улыбку. 

Нам жить без улыбки нельзя! 



    

 

Конкурс: «Найди ботинок». 

Подготовка. Две или более команд, состоящих из 6-7 игроков, снимают свою 

обувь и собирают в одну кучу примерно за 10 шагов до них самих. Обувь 

должна быть хорошо перемешана, чтобы издалека никто не смог распознать 

именно свою. 

 



 

 

Игра. Обе команды выстраиваются в линию, и первый игрок очереди бежит к 

куче и ищет свою обувь. Как найдет, одевает ее и бежит обратно к своей 

команде. Следующий в очереди игрок проделывает то же самое, и так до того 

момента, пока все члены команды не окажутся вновь обутыми. 

 

ЗАГАДКИ-ОБМАНКИ 

На обед сыночку Ване 

Мама варит суп в… 

в стакане? в кастрюле! 

Попросила мама Юлю 

Ей чайку налить в… 

Кастрюлю? в чашку! 

Во дворе трещит мороз — Шапку ты 

одень на… 

на нос? на голову! 

День рожденья на носу — испекли мы… 

Колбасу? Торт! 

В детский сад не хочет… 

 

Мама? Дочка! 

Наберем цветов охапку 

И сплетем сейчас мы… 

Шапку? Венок! 

 

Ведущая. 

Закончился праздник, окончена встреча,  

Настал расставания час.  

Шутили, играли и всех согревали  

Улыбки и блеск ваших глаз.  

Запомните этот веселый День смеха!  

Желаем вам счастья, здоровья, успеха! 

 

 


