
1 апреля – праздник шутки и веселья. 

Задачи:    
 доставить детям и родителям  радость, создать бодрое, веселое 

настроение; 

 приобщать детей и родителей к  здоровому образу жизни   через 

совместные спортивные мероприятия; 

 помочь родителям и детям ощутить радость от совместной 

двигательной деятельности; 

 воспитывать любовь к  своей семье, гордость за  свои успехи, 

смелость, отзывчивость, сплоченность коллектива;  

 отметить и показать родителям успехи детей в физической 

подготовке. 

 формировать жизнестойкость и стрессоустойчивость. 
 

Оборудование:   эмблемы команд, фольгированные шарики с изображением 

клоунов, зверей, 2 стойки,  2 маски паука, 2 больших обруча, 6 шариков, 

маркеры по количеству играющих, 2 набора лягушек на палках, мячики – 

смайлики  по количеству играющих,  2 маленьких обруча, 2 миски, 2 

больших удава, 2 маски дракона, 2 больших трусов, 16 больших мячей, набор 

плоскостных зверей и хвостов, 2 ленты из завязанных между собой 

шариками, 12 верёвочек (хвостов), маски ёжиков по количеству играющих, 2 

колёсика – тренажёра, 2  фольгированных рака, флешка с записью музыки, 

магнитофон, фотоаппарат. 
 

Родители сидят в зале 

Дети заходят в зал и строятся в 2 шеренги по краям зала. 
 

           

Ход  праздника 
  

Ведущий:  Дорогие девочки и мальчики, а также их родители!  Сегодня  на 

нашем празднике вам не придется скучать. Апрель – месяц розыгрышей, 

юмора и смеха, и хорошего настроения. А 1 апреля объявлен Днем смеха. 

Сегодня говорят: «1 апреля – никому не верю!» И мы с  вами будем шутить, 

смеяться, играть в необычные веселые игры, а самые смелые могут принять  

участие в конкурсах. 
 

Ведущий:    Очень шумное веселье, 



Бьёт сегодня через край, 

Нынче первое апреля, 

Так что рот не разевай! 
 

Ведущий:     А,  вот во что мы будем играть, догадайтесь сами! 
 

Сеть, прозрачную, как тень, 

Ткет искусно целый день. 

Как коричневый сучок 

В центре сетки … 

                       (паучок) 

              
 

- Эстафета: «Паук» - 

(участвуют дети – по 5 человек) 

(в игре принимают участие две команды по 4-5 человек. Каждая команда 

встает внутрь обруча и поднимает его на уровень пояса или груди. Участники 

команды становятся единым целым организмом - «Пауком» Две команды - два 

соревнующихся Паука двигаются наперегонки от старта до финиша, согласуя 

внутри каждого круга свои движения. Побеждает команда, быстрее пришедшая к 

финишу). 
 

Ведущий:    А хотите ещё поиграть? 

                     Ну, тогда, , 

                     Будет новая игра! 
 

- Игра: «Кто быстрее надует шарик и нарисует рожицу» - 

(участвуют  папы и дети) 
 



 
 

- «Раздави шарик животом» - 

(участвуют  те же пары) 

(Участвуют 4 пары. У каждой пары шарик, который они располагают 

между собой. По сигналу играющие начинают давить шарик животами. 

Выигрывают те, которые раздавят шарик первыми.) 

 

Ведущий:     Мы лягушки – хохотушки, 

Как заядлые подружки 

Своим длинным язычком 

Мы хватаем всё кругом 

И для шутки  на обед 

Смайликов проглотим всех! 
 

- Эстафета: «Весёлые лягушки» - 

(участвуют дети – по 8 человек) 

(команды стоят за линией старта. В каждую руку первым игрокам даётся 

по лягушке на палочках.  На противоположном конце зала лежат обруч,  в 

которых разбросаны мячики-смайлики. Возле каждой команды стоит 

корзинка. По сигналу, первые игроки бегут к смайликам, захватывают 

лягушками смайлик и, стараясь не уронить, несут к корзинке, затем 

передают лягушек следующему участнику). 
 

 
 

- Игра с залом «Да, нет!» - 

Сорока – белобока    



Задумала кашу варить, 

Чтобы деток накормить 

На рынок пошла 

И вот что взяла… 

Парное молоко – да! 

Куриное яйцо – нет! 

Крупа манная – да! 

Капуста кочанная – нет! 

Соленый огурец – нет! 

Мясной холодец – нет! 

Сахар да соль – да! 

Белая фасоль – нет! 

Масло топленное – да! 

Рыбка соленная – нет! 

Лавровый лист – нет!                                  

Китайский рис – да! 

Чернослив да изюм – да! 

Шоколадный лукум – нет! 

Перец болгарский – нет! 

Соус татарский – нет! 

Клубничное варенье – да! 

Бисквитное печенье – нет! 
 

Ведущий:     Что за чудище такое, 

                      Трёхголовое, большое, 

                      Над землёй оно летит, 

                      Жарким пламенем пыхтит? 

                                              (Дракон.) 
 

Эстафета: Полёт на драконе» 

(участвуют родители – по 6 - 8 человек) 

(дети стоят в двух колоннах, зажав бутафорского дракона ногами. По 

сигналу, все игроки начинают двигаться к ориентиру, при этом машут 

руками как крыльями, огибают ориентир и возвращаются на своё место). 
 
 

             
 



- Аттракцион: «Кто больше соберёт мячей в большие трусы» - 

(участвуют дети – по 3 человека) 

(играют по 3 человека от каждой команды. На одно играющего одевают 

большие трусы, два других игрока должны по сигналу заложить как можно 

больше мяче в трусы товарищу. Побеждает команда, у которой при 

подсчёте окажется больше мячей). 
 

    
 

Ведущий:     Весь дрожит, привык бояться 

                      Этот хвост трусишки - зайца. 

                      Полыхнёт огнём без спички 

                      Хвост пушистый у лисички. 

Зверь, животное и птица, 

Всяк, своим хвостом гордится. 
 

- Эстафета:  «Угадай, чей хвост» - 

(участвуют родители – по 8 человек) 

(команды стоят в колоннах за линией старта. В конце зала, напротив 

каждой команды разложены плоскостные животные. Рядом лежат 

плоскостные хвосты от этих животных. По команде, первые игроки бегут, 

выбирают нужный хвост и подставляют к животному, бегут к команде, 

передают эстафету следующему. Эстафета продолжается до тех пор, 

пока все хвосты найдут своего хозяина.) 
 

 



Ведущий:      О берёзовый листочек 

Зубки гусеница точит. 

Сейчас листик догрызёт, 

И на новый поползёт. 
 

- Эстафета: «Гусеница» - 

(участвуют дети – по 6 человек) 

 (дети стоят в колоннах за линией старта. Перед каждой командой лежит 

лента из связанных 7 шариков. Дети садятся между шариками, зажимая их 

между ног. У первого стоящего на голове маска гусеницы. По команде, вся 

гусеница начинает движение до ориентира и обратно. Выигрывает 

команда, первой прибывшая на исходную позицию.) 
 

     
 

Ведущий:       По деревьям и лианам, 

Любит прыгать обезьяна. 

Хвост ей самый лучший друг, 

Вместе с ним, у ней, пять рук! 
 

- Эстафета: «Обезьяний поезд» - 

Участвуют родители – по 6 человек) 

(участвует 2 команды. Каждому участник цепляет на шорты хвост. 

Команды строятся в колонны по одному. Дети принимают и.п.: наклон корпус 

туловища вперед в полу приседе, взять друг друга за хвост. По сигналу, 

участники, быстрым шагом отправляются в путь к заранее намеченной цели. 

Выигрывает та команда, которая быстрее достигнет цели и при этом не разо-

рвет цепи вагонов). 
 



                    
 

Ведущий:                          Бежит по саду ёжик, 

                                         И не жалеет ножек. 

                                         Он катит самокат, пыхтит, 

                                         И у него довольный вид. 
 

- Эстафета: «Ёжики на самокатах» -  

(участвуют дети – по 8 человек) 

(дети, в масках ежей стоят за линией старта. В руках у первых ёжиков 

«колёсики. По команде, первые ставят «колёсики» на пол и опираясь на него 

бегут до ориентира и обратно, передав «колёсико» следующему игроку). 
 

 
 

Ведущий:  Вот и подошел к концу наш праздник смеха и шуток, но можете 

дома продолжить. Существует даже народная пословица: «Коли 1 апреля не 

соврешь, когда еще времечко найдешь?» Так что не теряйте времени, 

смейтесь! 
 

Ведущий:                     Рак  в норке под водой живёт, 

Рак ходит задом наперёд, 

Рак очень любит драться 

И клешнями щипаться.      
 

- Эстафета: «Рак  пятится  назад» - 

(участвуют родители – по 6 – 8 человек) 



(родители стоят спиной в колоннах за линией старта прижав к спине 

руками фольгированного рака. По сигналу, первые «раки» бегут спиной до 

ориентира, обегают его и также спиной возвращаются к своей команде, 

передав рака следующему игроку).  
 

    
 

Ведущий:      Вот и подошёл к концу наш праздник. Я надеюсь вы все от 

души повеселились! 

           Сегодня проигравших нет, сегодня победила дружба!     
 

                             Улыбайтесь веселее, 

     Улыбайтесь чаще… 

     Тогда будут счастливы, здоровы 

     Все дети наши! 

     Пусть смех и улыбки 

     Не знают границ… 

     Пусть будет светлее 

     От радостных лиц! 
 

Раздача  подарков 
 

 
 

Фото  на память 
 



 


