
«День рождения Смешинки» 
Развлечение для детей к 1 апреля 

Дети входят в зал под музыку 

 

После, в зал под музыку забегает Клоун, суетится 

Клоун: Привет, ребята! Что-то я вас не слышу, вы вообще умеете 

здороваться или нет? 

Игра «Здравствуйте» (Дети ходят в рассыпную. Клоун говорит, как 

здороваться ребятам: 

1. Ручками 

2. Плечиками  

3. Локтями 

4. Спинками)  

После игры дети садятся на стульчики 

Клоун: Ребята, а вы знаете какой сегодня день? 

Сегодня 1 апреля – мы никому не верим! 

В этот день можно шалить, 

И подарки всем дарить. 

Всех обманывать друзей, 

Чтобы было веселей. 

И костюмы надевать, 

Чтоб друзей не узнавать. 

А еще 1 апреля день рождения моей самой лучшей, самой веселой подружки 

Смешинки! 

Вход Смешинки 
Смешинка: Что за чудо? Что за диво? Зал наряжен так красиво! 

С чего такой переполох? Здесь наверное подвох? 

Клоун: Праздник юмора с утра, крикнем вместе –Ха, ха, ха! 

дети смеются 

Клоун: Смешинка, ну ты что, забыла? У тебя же день рождения сегодня! Я 

хотел тебя поздравить, вот праздник устроил и ребят пригласил. 

Смешинка: Ух ты, как здорово! Ребята, я всех вас видеть очень рада! Будем 

веселиться, петь, плясать и конечно же играть. 

Клоун: Ой, Смешинка, у тебя лягушка на голове! 

Смешинка пугается, вскрикивает. Клоун смеется 

Клоун: Ну ты чего, я же пошутил! 1 апреля – никому не верю! 

Смешинка: Ух, я тебе! А я тоже шутки и небылицы знаю 

А знаете как люди поживают? 

Hа босу ногу топор надевают, 

Сапогом траву косят, 

В решете воду носят. 

Hаши сани едут сами, 

А лошади наши - с усами, 

Бегают в подполье за мышами. 

Дети отвечают - Да ведь это кошки! 

Комара тебе в лукошке! 



Hаши кошки живут в гнезде, 

Летают везде. 

Прилетели во двор, 

Завели разговор: 

"Кар, кар!" 

Дети отвечают- Да ведь это ворона! 

Мухомор тебе вареный! 

Hаша-то ворона ушаста, 

В огороде шастает часто 

Скок да скок через мосток, 

Белым пятнышком - хвосток. 

Дети отвечают- Да ведь это зайчишка! 

Молодцы ребята, вас не проведешь! 

Клоун: Смешиночка, а я вот смотрю и думаю, интересно кого здесь больше, 

мальчиков или девочек. Давай посчитаем? 

Игра (Смеш: Когда я говорю «девочки» все девочки поднимают правую 

руку и кричат «Мы!» Клоун: Когда я скажу «мальчики» все мальчики 

поднимают лев руку и кричат «Мы!») 

Смешинка: Ну что, сколько у тебя получилось? 

Клоун: Я посчитал, мальчиков сто! 

Смешинка: Хм, девочек тоже сто! Ну в общем гостей сегодня у меня много! 

Клоун: Ой, Смешиночка, у меня же для тебя подарок есть 

выносит шары (Красный, желтый, синий) 

Клоун: Вот, дарю тебе шары 

Все сюрпризами полны 

В красном шаре спрятан смех 

В синем игры есть для всех 

Ну а в желтом танцы, смешные повторянцы. 

Смешинка: Красный шарик мы возьмем, и смеяться все начнем! 

Клоун: Вижу вы веселые ребята, любите смеяться, хохотать. А я люблю в 

кричалки играть! Те, кто любит игры, шутки- все кричите громко «Я» 

А кто любит мультики? Мороженое и конфеты? Шоколад и мармелад? Песни 

петь и танцевать? Громко-громко хохотать? 

Смешинка: Синий шарик мы возьмем, весело играть начнем.  

(Веселая эстафета)  

«Попрыгунчики» 

Дети по очереди прыгают на большом мяче до ориентира, огибают его и 

также, прыгая, возвращаются к своей команде. Побеждает команда, которая 

быстрее справилась с заданием. 

«Черепаха-путешественница» 

Участник встает на четвереньки, на спину ему ставят небольшой таз 

дном вверх. Получилась черепаха. Нужно проползти  до ориентира и назад не 

уронив «панцирь». 

 
 
 



«Перелети на шарике» 

Оббежать стойку парами, зажав шарик между собой, руки кладутся на 

плечи друг другу. Побеждает та команда, которая быстрее справится с 

заданием. 

 

Смешинка: Желтый шарик- веселые танцы, за нами повторянцы 

Танцевальный флешмоб 

 

Смешинка: Насмеялись? Наплясались? И, надеюсь, наигрались? (Дети: да) 

Значит, нам пришла пора попрощаться, детвора! Спасибо вам за праздник и за 

звонкий смех, от души желаю жить вам лучше всех! До новых встреч! 

 

Песня «С днем рождения» («От улыбки») 
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