Юморина 2015
Ведущий:
Всем, всем, всем!
Приветствуем Вас!
В добрый день и в добрый час!
Всё тут готово для потех?
Танцуйте, пойте, веселитесь
И пусть, царит повсюду смех.
Ищите улыбку, цените улыбку,
Дарите улыбку друзьям.
Любите улыбку, храните улыбку,
Нам жить без улыбки нельзя!
Исполняется песня В. Шаинского «Улыбка»

В зал вбегают два клоуна
Мик: Ой-ой-ой, кажется, мы опять опоздали!
Вот видишь, гости все уходить собрались!
Мак: Где это ты видишь?
Мик: Видишь, гости все тихо сидят, значит, уже до свидания сказали!
Мак: Если бы они до свидания сказали, сейчас знаешь, что бы было?
Мик: Что?
Мак: А-а-а! (кричит) И все выбежали бы в разные стороны!
Мик падает в обморок
Мак: Упал! Вот смеху то?! А воспитатели не падают в обморок, хотя дети
кричат каждый день! Вставай, чего разлёгся- то? Это всего лишь я один
кричал! Вот сегодня на празднике дети будут кричать, хлопать, смеяться. Так
ты весь праздник на полу пролежишь?
Мик: А почему дети будут смеяться, кричать и хлопать?
Мак: А потому что мы на праздник попали, на юморину в детский сад. И
пора здороваться и знакомиться.
Мик: Здравствуйте мальчишки!
Здравствуйте девчонки!
Здравствуйте тётеньки!

Мак: Ты что, это же воспитатели! Они тебя сейчас в угол поставят!
Мик: А как же я должен их называть, я же никого не знаю?
Мак: По имени. Но их столько много и девочек и мальчиков и этих
воспитателей!?
Мик: Придумал! Я считаю раз, два, три! Громко своё имя назови!
Клоуны считают раз, два, три. Дети громко называют своё имя. Оба клоуна
падают в обморок.
Ведущая: Ну вот, гостей напугали!
Мак: Да нет, я не напугался, я за компанию упал. Я даже все имена запомнил.
( называет детей и воспитателей по имени не правильно)
Мик: Давайте так, имя своё назовут сначала девочки.( называю имя девочки)
А потом мальчики ( называют имя мальчики).
А теперь тетеньки-воспитатели.
Мак: Ты что. Они же сказали! Они девочки!
Мик: Да? А… ну ладно! (открывает широко рот)

Мак: Рот закрой! Давай лучше свои имена назовём.
Мик: Привет ребята!
Я клоун Мик,
Ваши все желания,
Я исполняю вмиг!
Мак: Ну а я клоун Мак!
В области веселья,
Я большой мастак!
Мак: А что это вы здесь все вместе собрались целым детским садом? (Ответы
детей)
Мик: Ничего не понял.
Мак: А пускай дети расскажут, что за необычный день сегодня.
1 ребёнок:
Поздравляем с праздником,
Праздником-проказником.
Никому не надоели
Шутки первого апреля,
А скорей наоборот –
Посмеяться рад народ.

2 ребёнок:
Отмечаем праздник смеха,
Вот потеха так потеха!
Словно целый белый свет
Съел смешинку на обед.
3 ребёнок:
Не каждый день, но каждый год
Бывает всё наоборот,
И первого апреля
Мы никому не верим!
4 ребёнок:
Нам живётся лучше всех
Потому что с нами смех!
С ним нигде не расстаёмся,
Где б мы ни были – смеёмся!
5-й ребенок.
Не теряйте ни минутки,
Смейтесь весело, до слез.
В каждой шутке — доля шутки,
Остальная часть — всерьез!

Мик: Здорово! Это наш любимый день!
Мак: Ну что, детвора, а вы любите играть? Тогда похлопайте.
Шутить, смеяться, хохотать? Тогда потопайте.
Мик: Ну, тогда у нас
Есть игра для вас!
Не сидится нам на месте
Будем здороваться все вместе!
КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА “Поздороваемся” для средних групп
(Под весёлую музыку дети в рассыпную двигаются по залу. С окончанием
музыка клоун говорит, чем нужно “поздороваться” (ладошками, пяточками,
носиками, “хвостиками” и т. д.) Музыка гр. Барбарики «Девочки и
мальчики»
КОММУНИКАТИВНАЯ ИГРА « Здравствуй друг» для старших групп

Мак: А скажите-ка, ребятки,
Вы утром делаете зарядку?
Мы с Миком тоже делаем, только не простую, а весёлую зарядку.
Хотите и вас научим?
Мик: А скажите-ка, ребятки,
Вы утром делаете зарядку?
Мы с Чупой тоже делаем, только не простую, а весёлую зарядку.
Хотите и вас научим?
(Звучит музыка «Школа в добрый дом… » веселая, фоном)
Зарядка.
Мак:
Эй, девчонки, руки шире,
Сядем на пол, как в квартире.
А теперь все дружно встали,
Руки к поясу убрали.
Шаг всем вправо,
Шаг всем влево,
Все вы словно королевы!
Мик:
Эй, мальчишки, ноги скрестим,
И попрыгаем на месте.
А руками вверх и вниз,
Все похлопаем на бис!
А потом чихните дружно,
А теперь смеяться нужно!
Мак:
Теперь все вместе на плечи руки,
Чтобы не было ни тоски, ни скуки.
Ногу правую вперёд,
А потом наоборот.
Дружно на пол все присели,
Покрутились, встали, сели,
Будто мы на карусели!
Мик:
А сейчас команду слушай:
Ухватить себя за уши,
И наружу языки,
И по шире локотки,
И вот так все дружно вместе

Вы попрыгайте на месте!
Мак: Ну, настоящие обезьянки получились!
Появляется Карлсон в одном ботинке (Песня «Сюрприз» в обработке) .
Карлсон:
Привет, ребятня! Что, узнали вы меня?
Я самый веселый, самый воспитанный,
Ну и, конечно, в меру упитанный!
Я мимо сада пролетал,
И вас в окошко увидал!
А вы чего здесь собрались,
Нарядились, заплелись?
Мак: Праздник смеха у нас тут, шуток и забав все ждут!
Карлсон:
Точно, первое апреля!
Праздник смеха и веселья!
Есть у меня игра, «Ку-ку» для вас.
Игра «Ку-ку»
Дети присаживаются на стулья.
Мак: Ну, ребята молодцы! Карлсон, повеселил ты нас. А почему у тебя
только один ботинок?
Карлсон:
Ой! Это я над садиком летал,
И башмак свой потерял.
Ну-ка, поищу. (Ходит по залу, снимает с детей по одному туфлю)
Сейчас буду мерить. (Примеряет, складывает в корзину)
Вот сколько разных башмаков, но своего так и не нашёл.
Ой, да вот же он!
А куда всё это богатство девать? Ладно, по дороге выброшу на свалку.
Мик: Ты чего, Карлсон, это же туфли детей?
Карлсон: Ха-ха-ха, обманул! Первое апреля – никому не верю!
Да мы сейчас поиграем с этим добром!
ИГРА “Кто быстрее найдет свою туфлю”
(участвуют все дети). Туфли, босоножки выставляются в одну прямую и по
сигналу дети бегут искать свою пару
Карлсон:

А хотите ещё поиграть?
Дети: Да!
Карлсон: Ну, тогда, детвора,
Будет новая игра!
Игра « Шляпа»
Мак: Молодцы ребят.
Есть еще одна игра,
Нелегкое задание:
Повязать на шар платок,
Проявить старание.
Проводится конкурс «Веселые матрешки»
(звучит музыка фоном)
Каждому из участников команды надо повязать платок на воздушный шар.
Выигрывает та команда, которая справится с заданием быстрее – 1 балл.
Шары за ниточку держат ребята из команд.
Карлсон: Ребята, а вы знаете, где находится мой дом?
Правильно на крыше. А мы с вами сейчас построим свой дом, Беритесь
скорее за руки! И вставйте в большой круг.
Мик и Мак вместе: Мы большой построим дом, соберёмся дружно в нём.
Дети собираются, двери закрываются.
Двери открываются, сказка начинается!
Песня –игра: Колобок
Дети садятся на свои места
Карлсон: (держит в руках корзину с пустыми коробками из-под конфет)
Ай да, детки-малыши,
Веселились от души!
Всех хочу я похвалить
И конфетами угостить!
Налетай, разбирай, про друзей не забывай! (Дети разбирают коробки,
открывают, но ничего не находят)
Карлсон: Ха-ха-ха! Да вы разве забыли, ведь первого апреля – никому не
верят! Это я все конфеты съел. Ведь я самый известный в мире сладкоежка.
Вот, только одна осталась (съедает конфету)
Чупа: Ну вот, только испортил детям настроение. Лучше бы вообще ничего
не говорил.

Карлсон: Да я сейчас всё исправлю! Я же самый известный в мире фокусник!
Чупс: Да мы тебе уже не верим! Сегодня первое апреля.
Карлсон:
Ну раз не верите – проверьте.
Закрывайте все глаза,
Начинаются чудеса!
В большой коробке лежат конфеты для детей.
Мак:
Ну что ж, друзья, прощаться будем,
Наш праздник долго не забудем!
Мик:
Мы будем новой встречи ждать.
А вам желаем:
Все вместе: Не скучать! Пока ребята!!!

