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Цель: расширение коммуникативных границ и повышению интереса детей 

целевой группы к общению и взаимодействию с окружающими  

Задачи:  

• способствовать повышению активности и степени участия детей 

целевой группы в общеинтернатных культурно-досуговых 

мероприятиях, 

• активировать использование форм и средств АДК в различных 

ситуациях общения, 

• воспитывать в детях умение правильно воспринимать и адекватно 

реагировать на юмор, 

• создать весёлое, праздничное настроение, положительную 

эмоциональную атмосферу, 

• способствовать формированию дружеских взаимоотношений между 

воспитанниками дома-интерната,  

• способствовать повышению уверенности детей целевой группы в своих 

коммуникативных возможностях, накоплению ими опыта социального 

взаимодействия, получению положительных эмоций, 

• воспитывать у детей общечеловеческие и нравственные ценности. 

Целевая аудитория: воспитанники дома-интерната 

Место проведения: ГУ ТО «Головеньковский детский дом-интернат» 

Дата проведения: 1 апреля 2020г. 

Оборудование: мешки (для игры «Бег в мешках»), конусы, муляжи овощей и 

фруктов, 2 кастрюли, 2 миски, 2 половника, детали конструктора «Лего» 

(крупные), маркеры, магнитно-маркерная доска, листы формата А3; ноутбук, 

аудиозаписи детских песен и музыкального сопровождения игр. 

 

 

 

 



Ведущий 1:  

Мы праздник сегодня откроем, 

Нам ветер и дождь не помеха. 

Ведь долго мы ждали, не скроем 

Забавный, весёлый день смеха! 

 

Ведущий 2: 

Поздравляем с праздником, 

Праздником-проказником. 

Никому не надоели 

Шутки первого апреля, 

А скорей наоборот –  

Посмеяться рад народ. 

 

Слышится стук в дверь. Появляется Снеговик верхом  

на палочке, поет песню: 

Топ, топ, топоток, 

Еду, еду, путь далек! 

Ни шажком, ни пешком, 

А на палочке верхом!  

(слезает с палочки) 

Снеговик: 

- Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки! 

Я спешил, я торопился, чуть с коня я не свалился. 

На березу налетел, носом два куста задел, 

А потом пять раз упал, наконец, я к вам попал! 

- Узнали меня?  

- Я весёлый Снеговик ……………!  

Я очень люблю шутить, веселиться и играть. 

- А как вас зовут, скажите! Свое имя назовите! 

 

Игра «Назови своё имя» (дети хором кричат) 

 

- Все понятно: всех мальчишек зовут «Бу-бу-бу,  

а девчонок «Сю–сю-сю»! 

Ведущий 1: 

- Неправда, все наши девочки и мальчики веселые, и всегда улыбаются. 

 

 



Снеговик: 

- А в честь какого праздника такое веселье? 

 

Ведущий 1: 

Отмечаем праздник смеха, 

Вот потеха так потеха! 

Словно целый белый свет 

Съел смешинку на обед. 

 

Ведущий 2: 

Не каждый день, но каждый год 

Бывает всё наоборот, 

И первого апреля  

Мы никому не верим! 

 

Снеговик: 

Точно, первое апреля! 

Праздник смеха и веселья! 

 

Есть у меня игра для вас –  

Я прочту стихи сейчас, 

Я начну, а вы кончайте, 

Хором дружно отвечайте: «Я тоже!» 

 

Утром я проснулся рано… 

Водой умылся из-под крана… 

Я застелил потом кровать… 

Люблю до вечера поспать… 

За завтраком я кашу ел… 

Потом я громко песни пел… 

Затем отправился гулять… 

И в кошек камни стал кидать… 

В цирке видел я слонёнка… 

Он похож на поросёнка… 

Обожаю кушать груши… 

Я давно не чистил уши… 

 

 

 



Ведущий 1: 

Нам живётся лучше всех 

Потому что с нами смех! 

С ним нигде не расстаёмся, 

Где б мы ни были – смеёмся! 

 

Ведущий 2: 

Очень шумное веселье, 

Бьёт сегодня через край, 

Нынче первое апреля, 

Так что рот не разевай! 

 

Снеговик:     

Праздник будем продолжать, 

Будем мы в мешках скакать! 

 

Игра «Бег в мешках» 

2 команды по 5 человек. 

Каждый участник команды прыгает в мешке до ориентира и обратно, 

передает эстафету следующему. Игра на скорость. 

 

Ведущий 1: 

Какие же вы молодцы, ребята! 

А сейчас мы проверим ваше настроение по аплодисментам: 

- аплодируют только девочки…. 

- аплодируют только мальчики… 

 

Ведущий 2: 

- только те, кто любит отдыхать… 

- а сейчас те, кто любит поболтать… 

- аплодируйте те, кто любит танцевать… 

А теперь - танцевать! Всех мы будем развлекать! 

 

Проводится танец по показу «На танцующих утят…» 

 

Снеговик: 

- Будем праздник продолжать - будем снова мы играть! 

 

 



Игра «Суп-компот» 

2 команды по 8 человек. 

Каждый участник команды бежит с половником до ориентира. Там из 

корзинки берет один овощ/фрукт  и бежит обратно, складывая в кастрюлю 

принесенный предмет. Игра на скорость. 

 

Игра «Строим башню» 

2 команды по 7 человек. 

Каждый участник команды бежит до ориентира. Берет одну деталь 

конструктора «Лего», бежит обратно, строит башню и передает эстафету 

следующему игроку. Игра на скорость. 

 

Ведущий 1: 

Вы забыли, что сегодня первое апреля! 

А первого апреля - никому не верю! 

 

Ведущий 2: 

Никому не надоели шутки первого апреля? 

Тогда слушайте внимательно! 

(Ведущий загадывает, а Снеговик выкрикивает  

неправильные ответы, путая детей). 

 

Ведущий 1: 

В Новый год до объеденья 

Он ел конфеты и варенье. 

Жил на крыше он, бедняжка, 

Его звали (Чебурашка - Карлсон) 

 

Ведущий 2: 

Он играет понемножку 

Для прохожих на гармошке, 

Музыканта знает всяк, 

Его имя (Шапокляк - Крокодил Гена) 

 

Ведущий 1: 

С голубого ручейка 

Начинается река 

Эту песню пели звонко  

(Три весёлых поросёнка - Крошка Енот) 



 

Ведущий 2: 

Был он тучкой дождевой, 

С Пятачком ходил домой. 

И, конечно, мёд любил 

Это… (Гена Крокодил - Винни - Пух) 

 

Ведущий 1: 

Замечательно, вижу, вы улыбаетесь!  

Значит, хорошее настроение не покидает вас! 

 

Ведущий 2: 

Улыбнитесь! Саши, Маши,  

Коли, Нины и Наташи. 

Из любого уголка  

Пусть доносится: ха-ха! 

Смех и юмор, веселины - 

Заменяют витамины. 

 

Игра «Нарисуем Смайлика» 

 

Ведущий 1: 

Вот и закончился наш праздник. Но грустить мы не будем. Ведь для улыбок, 

веселья и смеха не надо ждать целый год, когда настанет День смеха. Если 

рядом друзья, то весело нам будет всегда! 

 

Ведущий 2: 

Насмеялись? Наплясались? 

И, надеюсь, наигрались? 

Значит, нам пришла пора 

Попрощаться, детвора! 

 

Снеговик: 

Я буду новой встречи ждать, 

А вам желаю не скучать! 

 

 

 



           

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 


