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Звучит веселая музыка, дети входят в зал
Ведущий: Ребята, мы собрались сегодня, чтобы веселиться! Вы знаете, какой
сегодня праздник? 1 апреля — День смеха, шуток и веселья. В этот день все 
веселятся и устраивают розыгрыши. 

Дети:
Мы праздник сегодня откроем,
Нам ветер и дождь не помеха,
Ведь долго ждали, не скроем,
Наш любимый день смеха.

Никому не надоели
Шутки первого апреля,
А скорей — наоборот:
Посмеяться рад народ!

Отмечают праздник смеха.
Ну, потеха! Вот потеха!
Словно целый белый свет
Съел смешинку на обед!

Песня «Улыбка»

Ведущий: Ребята, сегодня к нам в школу пришла телеграмма: «В гости к вам
срочно выезжает Смешинка, везет с собой шутки, игры, прибаутки, конкурсы
и много-много смеха»

Стук в дверь. Тук-Тук…
Под веселую музыку выходит Смешинка на палочке верхом и танцует.

Смешинка:
Еду, еду, путь далек! Ни шагом, ни пешком, а на палочке верхом!
- Здравствуйте, ребятишки! Девчонки и мальчишки! 
Я спешила, торопилась, чуть с коня я не свалилась! 
На березку налетела, носом два куста задела. 
А потом пять раз упала, наконец я к вам попала!
Ребятки, вы получили мою телеграмму? Дети: Да! 



Ведущий: Смешинка, почему у тебя только один ботинок?

Смешинка:
Ой! Это я до школы бежала,
И башмак свой потеряла.
Ну-ка, поищу. (Ходит по залу, снимает с детей по одному туфлю) 
Сейчас буду мерить. (Примеряет, складывает в корзину)
Вот сколько разных башмаков, но своего так и не нашла.
Ой, да вот же он! (Находит свой башмак)
А куда всё это богатство девать? Ладно, по дороге выброшу на свалку. 
(Уходит)

Ведущий: Ты чего, Смешинка, это же туфли детей!?
Смешинка:  Ха-ха-ха,  обманула!  Первое  апреля  –  никому  не  верю!
Да мы сейчас поиграем с этим добром!

ИГРА “Кто быстрее найдет свою туфлю”

Я  так  торопилась  к  вам,  что  не  успела  сделать  зарядку.  Давайте
разомнемся…

Музыкальная разминка «Солнышко лучистое»
(После зарядки садятся)

Смешинка:
Эй, мальчишки и девчонки,
Что стоите вы в сторонке?
Проведу игру для вас.
Покажите высший класс!
Мальчики, за руль садитесь
И покрепче пристегнитесь.    (мальчики показывают руль)
Надавите-ка на газ!
Покажите высший класс!

Вам, девчонки, не слабо
Дружно прыгнуть высоко?       (девочки подпрыгивают)
Прямо здесь, прямо сейчас!
Покажите высший класс!

Ну, мальчишки, молодцы!
Вы теперь у нас пловцы,
Вы плывете в стиле брасс.
Покажите высший класс!           (плывут)



Наши милые девчата —
Симпатичные котята.
Есть артисты среди вас?
Покажите высший класс!       (кланяются)

Вы, ребята, не зевайте,
В цель снежки скорей кидайте. (кидаются снежками)
У кого здесь меткий глаз?
Покажите высший класс!
Платье, туфли, сумка, грим...
Видеть модниц мы хотим.           (модничают)
Подиум заждался вас.
Покажите высший класс!

Нас, мальчишки, рассмешите,
Клоунов изобразите,                   (изображают клоунов)
Чтоб смеялись целый час.
Покажите высший класс!

Кто из вас здесь музыкант?
Кто скрывает свой талант?
Инструмент ваш — контрабас.        (играют на контрабасе)
Покажите высший класс!

Вы — народные танцоры,    
И у вас гастроли скоро.
Вы пустились в дружный пляс.
Покажите высший класс!                   (танцуют)

Смешинка: Молодцы, ребята. А сейчас будут конкурсы … Строимся в две 
команды…

1 Конкурс «Переносим воздушный шарик». 
Участвует две команды 

Смешинка: Веселись, детвора! А сейчас еще игра! Называется она…

2 конкурс «Кенгуру»  
(Каждый  зажимает  мячик  коленями  и  в  таком  положении  прыгает  до
финиша и обратно. Кто быстрее, тот выиграл).

Смешинка: А следующая наша игра – «Волшебная шляпа»

Мы берем большую шляпу,
Чтоб развеселить народ.



Все танцуем, не скучаем - 
Становитесь в хоровод!
Те, кто в центре, без сомненья,
Всем покажут нам движенья.
Ну, а кто в кругу стоит
Их конечно повторит!
Если шляпу мы снимаем -
Ее на вас мы одеваем.
В центре место занимайте,
И движенья предлагайте!
Веселей танцуйте, дети
Лучший танец на планете!

                                               Танец «Со шляпой»     
                                         После игры остаются в кругу

Смешинка: Снова хочется поиграть? 

Игра «Руки, плечи, уши, нос»

Смешинка: - А теперь я загадаю вам такие загадки, которые вы ни за что не
отгадаете!  Слушайте  внимательно,  держите  ушки  на  макушке  –
суперсложная загадка:
На обед сыночку Ване
Мама варит суп в…
(не в стакане, а в кастрюле)

Говорит нам папа басом:
«Я люблю конфеты с…
(не с мясом, а с джемом)

Попросила мама Юлю
Ей чайку налить в…
(не кастрюлю, а в чашку)

И в Воронеже, и в Туле,
Дети ночью спят на…
(не на стуле, а на кровати)

День рожденья на носу — испекли мы…
(не колбасу, а торт)

С каждым днем к нам лето ближе,
Скоро встанем все на…
(не на лыжи, а на скейтборды или ролики).



Чинят крыши, мебель, рамы,
На рыбалку ходят…
(не мамы, а папы)

И капризна, и упряма,
В детский сад не хочет…
(не мама, а дочка)

Смешинка:
 Вижу, вы – веселые ребята: любите смеяться и играть. А я люблю танцевать.

Танец «Вперед четыре шага» 

Смешинка: Я очень хочу запомнить вас  такими веселыми и потешными.
Давайте оставим мне на память свои фотографии.

Игра «Смешные рожицы в рамке»
(Вызывают 6-7 смешных детей и предлагают скорчить смешную рожицу в 
рамке, а Смешинка фотографирует).

Смешинка:  Ой, какие вы веселые ребята! Мне очень понравилось у вас на
празднике!
И за это я вам приготовила сладкие угощения.
Так, так, так, где же мой сундучок с конфетами? А, вот же он! 
Ой, что это? Вы слышите? (из сундука доносится чваканье)  ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ 
По-моему там кто-то сидит и ест наши конфеты…

Кто же в сундуке сидит,  и обертками шуршит?  (Заглядывает в сундук,  из
него раздается смех) ♫ ♫ ♫ ♫ ♫ ♫
Да там поселилась конфетная Жрушка!

Она обожает не только конфеты, 
Еще шоколад, мармелад и рулеты.
И любит варенье с манною кашей,
И съела подарки на празднике вашем.

Осталась в сундуке одна лишь подушка…
Куда же делась конфетная Жрушка?

Ведущий: Такая обжора конфетная Жрушка.
Ребята, вас утраивает подушка?  (Достает из сундука подушку, предлагает
детям)

Смешинка: А может возьмете? Спать на ней будете? (Смеется)



Ведущий:  Да, что ты, Смешинка, ребята очень любят сладкое. Сегодня же
праздник, а какой праздник без угощенья?

Смешинка: Ладно, так и быть, будут вам конфеты. Но мне нужна волшебная
кастрюля.

Ведущий:  Есть  у  нас  одна  кастрюля,  а  кастрюля  то  хитруля.  (Вносят
кастрюлю с глазками)

Смешинка: Главное, чтобы в нее не залетела конфетная жрушка и не съела
все наши конфеты.

Сейчас положу я в кастрюлю улыбку (Собирает у всех детей улыбки)
Еще понадобится веселый смех! (Дети смеются)
Добавим громких аплодисментов (Дети хлопают в ладоши)
Фантиков добавлю я, да побольше, побольше. (Кладет фантики)

Так,  посмотрим,  улыбки  есть,  смех  есть,  хорошее  настроение  тоже  есть,
вроде ничего не забыла…
Итак,  дружно  скажем  раз,  два,  три,  кастрюля  конфеты  вари!  (Раздача
угощений)
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