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Задачи 
• Продолжать закреплять умение отвечать на вопросы 

полным предложением. 

• Продолжать закреплять с детьми время года – весна; 

название весенних месяцев;   

• Помогать педагогу, убирать необходимый инвентарь на 

свои места. 

• Формировать умение соблюдать правила безопасного 

поведения в группе, в играх. 

• Развивать умение заботиться о своём здоровье и здоровье 

своего сверстника. 

• Продолжать закреплять навыки выразительного пения 

песен «Зеркальце весны», «Улыбка» без музыкального 

сопровождения и с музыкальным сопровождением. 

• Совершенствование общей и мелкой моторики через игры; 

• Воспитывать интерес, самостоятельность в играх. 

 

Предварительная работа:  бумажный галстук, колпачки, конверты с 
билетами в Турцию, Испанию и др, . самый вкусный вафельный торт (в 
коробке из-под вафельного торта корочка хлеба), вкусные кириешки (в 
пакетике из-под кириешек скорлупки от фисташек) и т.д. на вашу 
фантазию и выдумку; работа с родителями по подготовке одного 
юмористического элемента одежды. 
 
 
Оборудование: короб (сундук), валенки, бумажные зеркала (2) ложки 
деревянные, «снежки», обручи, ориентиры. 
 
 

 

 

 
 

 
 
 



Ход развлечения 
 
Воспитатель надевает костюм «Весны». 
 
1. Орг. момент +Беседа: 
 - Ребята, обратите внимание, какой короб стоит в углу. Он с 
сюрпризом.  
 Давайте посмотрим, что там лежит? 
- Наряжайтесь, не стесняйтесь, 
 Веселее одевайтесь!  
 
 - Всех, всех, всех! 
  Приветствуем Вас! 
  В добрый час! 
  Добро пожаловать ! Входите ! 
 
- Здравствуйте, друзья, в гости к вам  весна пришла? 
- А скажите, что вы знаете обо мне? 
- Кто из вас назовёт моих любимых братьев-месяцев? 
- А сейчас какой месяц наступил? 
- Скажите, а какой праздник мы празднуем в апреле? 
- С крыши капает капель, начинается апрель. 
- Ну, а 1 апреля – праздник смеха и веселья 
 Всё  готово для потех ! 
 Танцуйте, пойте, веселитесь 
 И пусть, царит повсюду смех”. 
 И, чтоб было веселей, песенку споем скорей. 
 
Песенка «Зеркальце весны» 

 

- Сегодня у нас с вами праздник Смеха. В народе говорят: 
“Первое апреля—никому не верю!” 
- А что такое 1 апреля? 
 

 - 1 апреля — это юмор,  
 - 1 апреля — это шутка,  
 -  1 апреля — это смех и улыбки на ваших лицах !  
- Дети, а в коробе ещё остались валенки 
- Дети, пригодятся с валенки весной ? 
 
 - Нет! Сейчас на улице—весна! 
 
-  Правильно, а если валенки носить уже нельзя, можно с ними 
поиграть. 
 



Игра “Быстрые валенки”. 
 Вызываются два ребёнка, одевают валенки. Кто из них вперёд 
дойдёт до “финиша” – победитель. 
 
Пение частушек. 
 
- А сейчас послушаем весёлых девчонок – распашонок. Они 
споют нам частушки – веселушки. 
 
- Снова хочется поиграть? А вам нравятся игры? Сейчас 
узнаем! 
Игра на слуховое внимание  «Скажи, Я» 
 
Прошу тех, кто любит игры и шутки, говорить громко-Я! 
 
Итак!- Кто любит игры? - Кто любит мультики? 
Жевательные резинки? Стирательные резинки? Корзинки? 
Пирожное? Мороженое? Шоколад? Мармелад? Клад? А 
подзатыльники? Кто любит загорать? Кто любит орать? 
Купаться в грязной луже? Кто не моет уши? Петь и 
танцевать? А играть? Ну что ж, тогда поиграем детвора. 
 
 Игра “Перенеси снежки ложкой”. 
(Надо перенести снежки деревянной ложкой из одного 
условного места в другое; для этого выбираются две команды. 
Чья команда вперёд –победитель). 
 
Игра «Смешинка»  
- Если вам смешинка в рот  
 Вдруг случайно попадёт 
 Не сердитесь, не ворчите 
 Хохочите, хохочите!  
 
Игра «Свет мой, зеркальце скажи» 
(Обращает внимание детей на красивую шкатулочку)  
- Посмотрите ребята, какая красивая и волшебная у меня 
шкатулочка, а лежит в ней волшебное золотое зеркало. 
(Вынимает картонное зеркало, покрытое золотой фольгой, с 
вырезом для лица). 
 
- Свет мой, зеркальце, скажи,  
 Да всю правду доложи: 
 Я ль на свете всех радостнее 
 Всех ужасней и злее? 
 



Проводится игра “Самая, самая”: а) весёлая, весёлый; б) злая, 
злой». (Дети повторяют) 
 

 Игра “Приклей зайчику хвост”. (На мольберте крепится 
картина с изображением зайчика, но без хвоста; хвост дети 
должны приклеить зайчику с завязанными глазами.) 
 
 – Юморина к нам пришла  
 Смех, веселье принесла! 
 Всех попрошу я подпевать 
 И немного поплясать 
 И тогда наверняка 
 Не взгрустнется нам пока. 
 

Улыбнитесь: Саши , Маши, Коли, Нины и Наташи 
 Из любого уголка пусть доносится: ха-ха! 
 Смех и юмор, веселины - заменяют витамины! 
 
Праздник закончился, и дети слушают мелодию Шаинского 
“Улыбка” и все вместе подпевают. 
 
Итог: (Дети садятся в круг). 
 
- Какой праздник мы с вами отмечали? 
- Как отмечают праздник? 
- Какие игры понравились вам? 
 

(Все дети награждаются медалями). 


