
                                                              День смеха 

                                                                                      «Всем, всем, всем! 

                                                                                       Приветствуем всех! 

                                                                                       Всё тут готово для потех! 

                                                                                       Танцуйте, пойте, веселитесь 

                                                                                        И пусть царит повсюду смех». 

Когда появился обычай обманывать 1 апреля и кто положил ему начало, никто сказать уже не 
может. Но точно известно, что в России первоапрельские шутки появились во времена 
Петра I. И сейчас этот праздник встречают и проводят весело, подшучивают над кем – либо. 
На сегодняшний день «День Смеха» в детском саду - это великолепная возможность показать 
деткам как смешно и весело можно себя вести. Как правило, многие люди «День Смеха» 
называют обманным днем. Согласно древнему поверью, чем человек веселее проведет это 
время, тем, соответственно, больше счастья получит на протяжении года. 

Поэтому «День смеха» в  Детском саду «Ласточка» был направлен на формирование у детей 
умения выражать свои положительные эмоции, формирование представления о празднике 
«День смеха». А самое главная наша задача – это доставить детям радость и хорошее 
настроение в этот день.    

 Дети с огромным нетерпением ожидают приближения  «Дня Смеха», чтобы пошутить, 
разыграть друзей или же просто повеселиться.  
 В этот радостный день все дети пришли в детский сад смешно одетыми. Обязательной 
традицией считается проведение веселой зарядки под смешные песенки. 

 В «День Смеха» творческий коллектив детского сада организовал в оригинально 
украшенном, искрящемся зале разнообразные развлекательные и интересные конкурсы, а 
также яркие развлечения для детей.  В 10 часов утра состоялся самый интересный и 
жизнерадостный праздник - «День смеха». Детей смешили: огромный Клоун Клёпа, шустрая 
Клоунесса Ириска и Рассеянный с улицы Бассейной. Ребята с удовольствием участвовали во 
всех играх и конкурсах устроенных ими. Для зрителей выступали не только взрослые, но и 
юные шутники. Они зажигали, танцуя танцы: «Бабочка летит», «Маленькие звёзды», 
«Хорошее настроение», участвовали в юмористических сценках, задорно пели смешные 
частушки и, в заключении весело и дружно исполнили  объединяющую песню «Улыбка»  В 
этот день обязательно устраивается самый настоящий, день свободы и непослушания. На 
протяжении целого дня в детском саду для детей проводились разнообразные конкурсы 
смешного характера: «Карусель», «Найди туфельку», «Поймай хвостик обезьянки», «Пронеси 
не урони», «Быстрые валенки». После такого заразительно смешного «Дня Смеха» ребята  
вряд ли скоро о нем забудут! 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 


