
МБОУДОД «Центр внешкольной работы» г Отрадное 

 

 

«От улыбки станет всем светлей…»  

 

Цель: активизация культурного отдыха детей  

Задачи: 

- формировать положительные чувства и эмоции;  

- поощрять стремление детей к самовыражению, к творчеству;  

- развивать коммуникативные умения и навыки;  

Предварительная работа: рисунки детей на тему «От улыбки станет 

всем светлей» 

Оборудование: песня В. Шаинского «Улыбка». 

- 2 клубка шнура, на концы привязаны по чайной ложке;   

- 2 баночки мыльных пузырей,  

- 2 бестболки, с привязанными шоколадными конфетами ;  

- 2 листа оберточной бумаги, 2 книги, 2 ленточки, 2 повязки;  

- 2 слюнявчика, 2 йогурта, 2 чайные ложки, 2 повязки для глаз;  

- 2 набора фломастеров, 2 листа бумаги, скотч, ножницы.  

 

Ход: 

1 апреля — неофициальный день смеха. В этот день все веселятся, 

шутят, устраивают розыгрыши. 

 

Мы праздник сегодня откроем, 

Нам ветер и дождь не помеха,  

Ведь долго ждали, не скроем,  

Наш всенародный день смеха.  

На праздник, на общее веселье  

Мы пригласили в гости Смех, 

Забаву, Веселье и Развлеченье,  

Шутку и Юмор для потех! 

 

    Из истории: В России День смеха ввел Петр I. Петру казалось, что 

по утрам, да и не только по утрам, многие из его современников 

выглядят какими-то угрюмыми, не умеющими между собой складно 

разговаривать, шутить, не обижаться на шутки. День смеха, решил 

Петр I, - самое подходящее лекарство от этой неумелости. И вот в 

этот первый праздник юмора все начали смеяться.  

     Кстати, известно ли вам, что День смеха популярен не только в 

России, но и во многих странах.  
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Во Франции день шутливых обманов называется "апрельская рыба".  

В 1564 году король Карл IV издал указ о переносе начала года с 1 

апреля на 1 января, но многие его подданные в знак несогласия с 

высочайшим повелением 1 апреля приносили друг другу 

традиционный новогодний подарок - рыбу. Постепенно с указом 

короля смирились, а день "апрельской рыбы" остался. В этот день 

дети тайком вешают взрослым на спину бумажных рыбок на 

ниточках.  

     В Англии, в Лондоне, тоже отмечают "День всех дураков". С 

полуночи до двенадцати часов дня 1 апреля каждый может 

подшутить над своими друзьями, знакомыми, обмануть их. Того, кто 

попадется на первоапрельскую шутку, встречают веселым смехом и 

криками: "Апрельский дурак!"  

     В Германии. Немцы считают 1 апреля несчастливым днем, так 

как, по преданию, в этот день родился Иуда. Взрослые и дети 

обманывают друг друга, посылают в магазины и аптеки с 

невыполнимыми поручениями. Например, купить в аптеке 

комариного жира. 

     Люди при виде смешного выражают свои чувства с помощью 

слов: «Хи-хи-хи», «Ха-ха-ха», «Хо-хо-хо», «Хы-хы-хы». Пусть и 

сегодня наш смех «весь взлетает» веселой шуткой, тонким юмором, 

злободневной сатирой. Смеяться, право, не грешно над тем, что 

кажется смешно!  

 

Исполняется сценка «Как Кирилл заговорил».  

 

Ученик Петров Кирилл 

Всех сегодня уморил: 

Стал животным подражать - 

Кукарекать и визжать.  

Вот пришел учитель в класс:  

-Кто к доске пойдет сейчас?  

А Кирилл Петров: 

— Ку-ку! Гав-гав! Ку-ка-ре-ку 

-Кто кричал там? Не пойму!  

А Кирилл на это: 

— Му-у! 

-Это ты, Кирилл Петров? 

Ты сегодня нездоров? 
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Может, нужен врач тебе? 

А Кирилл на это: 

-Бе-е! 

-Подавай-ка свой дневник! 

А Кирилл: 

— Чирик-чирик! Мяу-мяу! Ква-ква-ква! 

— Все! — сказал учитель. — Два! 

-Ой, за что? — вскричал Кирилл. 

Снова он заговорил.  

 

Доброй шуткой 

Начинайте день, друзья!  

Шуткой мудрой, шуткой чуткой,  

Без которой жить нельзя! 

Смех полезней человеку,  

Чем хороший препарат. 

Кто смеется, тот в аптеку 

Ходит реже, говорят. 

Шутка ценится недаром, 

А хорошая — вдвойне. 

Больше, больше с каждым годом 

Смеха, шуток в каждом дне. 

- А когда мы смеемся больше всего? (ответы детей)  

Вот сейчас мы поиграем в веселые конкурсы. Смеяться разрешается, 

грустить запрещается. (Делим детей на 2 команды)  

Начнем с разминки: 

Сейчас я буду читать вам строки, если вы согласны, то отвечаете «И 

я тоже»…если нет, то молчите. Будьте внимательны.  

- Я перед праздником украшаю свою комнату…..в зоопарке…  

- Я для своих друзей готовлю подарки…  

- Я хожу в магазин и заготавливаю продукты…  

- Я чищу свой нос… 

- Я расчесываю свою…шкуру…  

- Я целый день смотрю телевизор…  

- Я ем свежую лягушку…  

- Я надеваю свой лучший костюм…  

- Я иду гулять… 

- Я вижу павлина… 

- Он распустил хвост… 
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- В воде купаются медведи…  

- Они громко рычат… 

- Рядом жует траву верблюд…  

- Он красив… 

- Я возвращаюсь к себе домой…в вольер…  

- У меня хорошее настроение! Я люблю зоопарк!!!  

 

Молодцы!!! 

 

А сейчас состязание, которое называется «Связаны вместе». 

Понадобится веревка, на конце которой привязана чайная ложка, для 

каждой команды. 

Задание: пропустить через всех участников команды  веревку (через 

одежду), туда и обратно…на скорость. 

 

- А сейчас конкурс «На самый большой мыльный пузырь»  по 2 

попытки для каждой команды.  

 

Следующий конкурс: «Съешь конфету». (Понадобится 2 бестболки, 

на козырьки привязаны шоколадные конфеты) Надо съесть конфеты 

без рук. 

 

А сейчас мы проверим вашу мудрость, для каждой команды будет 

загадано по 5 шуточных вопросов. 

- Когда черной кошке легче всего пройти в дом? (когда дверь 

открыта) 

- Что нужно сделать, чтоб четыре парня остались в одном сапоге? 

(снять с каждого по одному сапогу)  

- Какой рукой лучше размешивать чай? (Никакой, чай лучше 

размешивать ложечкой) 

- Что есть у слонов и нет ни у одного другого животного? (слонята)  

- Электричка едет со скоростью 80 км/час, а ветер дует в другую 

сторону со скоростью 5 км/час. Куда дует дым? (Никуда. У 

электрички нет дыма) 

- Какой самый короткий месяц? (май –три буквы в написании) 

- Назовите имя первой женщины-летуньи? (Баба-яга) 

- Что можно приготовить, но нельзя скушать? (уроки)  

- Бежало сорок волков, сколько у шей хвостов? (у шей хвостов не 

бывает) 
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- Когда человек может мчаться со скоростью гоночного автомобиля? 

(Когда он внутри этого автомобиля)  

 

«Подарок». Для выполнения следующего задания мне понадобится 

по 2 человека от каждой команды.  

Две руки у пары связываются, двумя свободными руками они 

должны завернуть книгу в оберточную бумагу и перевязать 

ленточкой. 

 

«Весёлые задачки» 

(по 3 для каждой команды) 

1. Собака Авва была привязана к 10 метровой веревке, а ушла на 

300 метров. Удивился доктор Айболит, как такое могло быть? 

(веревка была не привязана) 

2. Когда курочка Ряба стоит на одной ноге , она весит 1 кг, 

сколько будет весить курочка Ряба, когда встанет на обе ноги?  

(1 кг) 

3. Подарила Баба Яга на день рождения плеер. Обрадовался он 

подарку, но через несколько минут огорчился. Почему? 

(Музыку могла слушать только одна  голова) 

4. Подарили Коньку Горбунку обувь, в огне рожденную, огнем 

закаленную, которая долго носится, никак не сносится. Что это 

за обувь? (подковы) 

5. Элли внимательно посмотрела на Тошку и увидела, что у него 2 

правые лапы, 2 левые лапы, 2 передние лапы и 2 задние лапы. 

Сколько всего лап у Тошки? (Четыре)  

6. Какое страшное число приснилось Юре Баранкину, если оно 

больше единицы, но меньше тройки. (двойка)  

 

«Накорми соседа»! Два участника садятся друг против друга на 

стулья. Им завязывают глаза, подвязывают нагруднички, чтобы не 

запачкаться. Дают в руки ложки и чашки с йогутом, и по команде 

участники конкурса начинают кормить друг друга.  

 

«Прыгающий художник».  Участники должны нарисовать 

улыбающегося человека, но плакат, на котором они будут рисовать, 

висит высоко. Приходится прыгать для каждого штриха.  
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В мире живете вы, горя не зная,  

Пусть все завидуют, глядя на вас.  

Будьте веселыми, будьте вы… счастливы!  

Тысячу, тысячу, тысячу раз!  

Ищите улыбку, цените улыбку,  

Дарите улыбку друзьям.  

Любите улыбку, храните улыбку - 

Нам жить без улыбки нельзя!  

  

Все поют песню В. Шаинского «Улыбка». 

 

Итак, дорогие друзья! Во время нашего праздника мы видели 

ослепительные улыбки, был слышен смех: задорный, заразительный, 

радостный.  

 

Окончился праздник, настал расставания час,  

Шутили, играли и нас согревали  

Улыбки и блеск ваших глаз.  

Запомните этот веселый День смеха,  

И мы не забудем о вас.  

 

  

 

 

 

 

 


