
Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение детский 

сад «Белочка» № 62, п. Октябрьский 

Сценарий праздника для старшей и подготовительной группы ко                            

Дню смеха «Путешествие в хохотушкино». 

Повела: Иванова Елена Игоревна 

 

Дети входят под музыку «Если друг не 

смеётся» (Барбарики)  

Ведущий: Сегодня мы отмечаем День смеха. 

Кто из вас сидит грустит, 

У кого здесь кислый вид? 

Наше развлечение поднимет настроение! 

Сделаем весёлую гимнастику: 

Руки на пояс поставьте вначале, 

Вправо и влево качаем плечами. 

Вы дотянитесь мизинцем до пятки. 

Если сумели – все в полном порядке. 

А теперь давайте улыбнёмся друг другу, чтобы 

весёлое настроение не покидало вас до конца 

праздника. 

Клоун: Очень шумное веселье, 

Бьёт сегодня через край, 

Нынче первое апреля, 

Так что рот не разевай! 

Привет, ребята! Я клоун – Кнопа, 

К вам спешил на праздник я, праздник смеха и добра! 

Если вам смешинка в рот, 

Вдруг случайно попадёт, 

Не сердитесь, не ворчите, 

Хохочите, хохочите! 

Клоун: Ребята, а вы хотите отправиться в путешествие в страну Смеха и 

собрать смешинки? 

Ведущий: А на чем мы отправимся? 

Клоун: На первую станцию мы с вами отправимся на поезде. Занимайте 

скорее свои места и в путь! 

(Дети становятся паровозиком, под музыку «Паровозик из ромашково» 

идут по залу)  

 

1 станция – игральная 

 

(Под музыку «Сюрприз» появляется Человек-рассеянный с улицы Бассейной, 

он смешно одет, соответственно стихам.)  



Человек рассеянный: Здравствуйте, ребята! Здравствуйте и взрослые! 

Разрешите представиться - я Человек рассеянный с улицы Бассейной. 

Запомнили? А ну-ка, повторите. (Дети повторяют)  

 

А знаете, почему я к вам пришел. Ведь сегодня День смеха - это, так 

сказать, мой пожизненный праздник. Ведь всё, что я ни сделаю - это веселит 

всех вокруг, потому что я всегда что-нибудь да напутаю. 

Рассеянный: Я спешил, я так бежал, 

Я друзья не опоздал? 

Сейчас вам что-то расскажу 

И этим вас я рассмешу. 

Начну стихи для вас читать, 

А вы слова к ним добавлять! 

Я захотел устроить бал, 

И я гостей к себе… .(позвал) 

Купил муку, купил творог 

Испек рассыпчатый … .(пирог) 

Я ждал пока хватило сил 

Потом кусочек …. (откусил) 

Потом подвинул стул и сел, 

И весь пирог в минуту …. (съел) 

Когда же гости подошли, 

То даже крошек не …. (нашли) 

Вот какой веселый я! 

А теперь для вас, друзья развесёлая игра. 

Игра: «Повторяй за мной» (под музыку)  

Человек рассеянный: Молодцы ребята, отлично справились. Получайте 

свою первую смешинку. (Отдает детям смайлик) 

Клоун: Спасибо тебе Рассеянный, что повеселил нас. Ну а нам пора 

отправляться с ребятами дальше. До новых встреч! 

Рассеянный: В добрый путь, ребята. До свидания! 

Клоун: На следующую станцию мы с вами отправимся на самолетах. 

Пристегните ремни. Взлетаем. 

(дети имитируют руками крылья самолета и змейкой двигаются по залу 

за Клоуном) 



2 станция – музыкальная 

Клоун: Вот мы с вами и прибыли на станцию музыкальную. Чтобы 

следующую смешинку получить, должны мы с вами песенку спеть. Знаете ли 

вы ребята песню веселую? Тогда давайте же споем. 

 

 Исполняют песню про веснушки: Даша, Юля, Варя. 

 

Ведущая: Ну что, Кнопа, хорошо наши дети спели? Заработали ли они 

смешинку? 

Клоун: Очень хорошо, ребята, вы большие молодцы. Держите свою 

смешинку. Ну а теперь пора двигаться дальше. А до следующей станции мы 

доберемся на машине. Скорее все за руль. 

(Дети змейкой передвигаются по залу имитируя вождение машины). 

3 станция - спортивная 

(Выходит принцесса Несмеяна, садится на стул и 

грустит, хныкает)   

Ведущая: Кнопа, ты слышишь, кто-то грустит. 

Клоун: И правда, ребята, слышите? Ой, да это же 

Несмеяна. Несмеяна, здравствуй. Ты чего грустишь, 

сегодня же такой веселый праздник. 

Несмеяна: Здравствуй Кнопа, здравствуйте 

ребята. А чего мне веселиться, я одна в нашем 

царстве осталась, все разбежались, веселятся, а со 

мной никто играть не хочет. Видите ли, я не веселая. 

(Встает, топает ножкой) 

Ведущая: Ну ладно, Несмеянушка, ну что ты, не 

расстраивайся еще больше. Конечно же ты веселая. 

Ты лучше скажи, не видела ли ты нигде тут 

смешинки? Она очень нужна нашим ребятам. 

Несмеяна: Вот это вы ищите? (Показывает смешинку) 

Клоун: Да, Несмеянушка, именно ее и ищем. Отдай ее нам, пожалуйста. 

Несмеяна: Отдам, только если развеселить меня сможете. 

Ведущая: Ну чтож, ребята, давайте покажем Несмеяне как мы веселиться 

умеем. Устроим веселую эстафету. 

 

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. 



Несмеяна: Ох, и развеселили же вы меня ребятки. Очень грустно, что 

пора вам уходить, но как и обещала, держите вашу смешинку. Заходите в 

гости, до новых встреч! 

Клоун: Ну что же, ребята, нам пора двигаться дальше. На следующую 

станцию мы отправимся с вами на велосипеде. Занимай свои места  

(Дети двигаются змейкой изображая езду на велосипеде, держась за 

воображаемый руль и высоко поднимая ноги) 

4 станция шуточная 

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) 

Михаил играл в футбол, и забил в ворота… (гол) 

Клоун: Молодцы, загадки мои отгадали, повеселились, пора отправляться 

дальше. Чтобы попасть на следующую станцию мы с вами снова поедем на 

поезде.  

 

5 станция танцевальная 

 

Ведущая: Ребята, вы прибыли на последнюю станцию. Чтобы получить 

смешинку, вам нужно будет станцевать танец. 



Клоун: Ох, что же делать, ребята, я ведь совсем не умею танцевать. И как 

же нам получить последнюю смешинку? (держится за голову, качает ей и 

вздыхает) 

Ведущая: Не волнуйся, Кнопа, наши ребята замечательно танцуют. Так, 

ведь? (Да) И Кнопу научите танцевать? (Да) Ну тогда начнем же скорее. 

Танец «Все вокруг» либо «Где живут смешинки»  
Ведушая: Молодцы ребята. Ну что Кнопа я думаю дети заработали 

смешинку? 

Клоун: Конечно, ведь вы так хорошо танцевали 

Клоун: — Насмеялись? Наплясались? 

И, надеюсь, наигрались? (Дети: — Да) 

Значит, нам пришла пора 

Попрощаться, детвора! 

 


