
 

 
Федотова Оксана Большевична 

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение 

Детский сад №73 «Светлячок»  

г.Якутск, п.Тулагино 

 

КОНСПЕКТ РАЗВЛЕЧЕНИЯ «ЮМОРИНА». 

 

 
Цель праздника: организовать деятельность детей на празднике; 

доставить им радость и веселое настроение; активизировать эмоциональный 

отклик в восприятии сценических действий в сюжете праздника. 

Задача праздника: способствовать развитию творчества у детей; 

совершенствовать навыки во всех видах музыкальной деятельности; передавать 

в играх,песнях,танцах юмористический характер.  

Оборудование: воздушные шары, ракетки-2 шт., коробочка с 

сюрпризами. Музыкальные диски-2 шт. 

Действующие лица: 

Топ: - Мельникова Евгения Ивановна (воспитатель) 

Хлоп: - Климентова Светлана Алексеевна (пом.воспитателя) 

Гость из космоса: - Федотова Оксана Большевична (воспитатель).              



 

Содержание праздника. 

Звучит музыка «Светит солнышко» 

Топ: - Сегодня хорошо, весело, смешно 

Потому что к нам сегодня Веселый весенний праздник пришел! 

Праздник шутки и веселья. Пусть будет радостно у нас 

Начинаем праздник, в добрый час. Отдохните от забот И пусть улыбка к 

вам придет. (поет)  

И улыбка, без сомнения, 

Вдруг коснется ваших глаз. 

И хорошее настроение 

Не покинет больше вас! 

-Ой, а это кто? (лежит клоун Хлоп) 

Хлоп: - Меня зовут Хлоп, а тебя как? 

Топ: - А я клоун Топ. Ты что лежишь, Когда сегодня такой праздник? 

Хлоп: (встает). Я встану поутру, в шапку обуюсь, носки на голову натяну, 

Топор надену, лыжи за пояс заткну, дубинкой подпояшусь,  Кушаком 

подопрусь, выйду да как крикну! 

«Здравствуй праздник смеха и веселья!» 

Топ: - Ты посмотри, сколько здесь много гостей, Моих маленьких друзей. 

Хлоп: - И ты их всех знаешь? 

Топ: -Знаю! Они с тобой познакомятся. Ребята, скажите сразу хором, все 

вместе, как вас зовут? 

Хлоп: - вот это да! Вот и познакомились! 

Топ: - а сейчас предлагаем сыграть в игру «как тебя зовут?» Кто самый 

умный. Веселый и разумный. 

-давайте возьмем слово «метла» и на мои вопросы вы отвечайте словом 

«метла». 

-как тебя зовут? (метла)  

-что это у тебя? (показываю на нос) – (метла) 



 

-что мама положила тебе в карман? (метлу) 

-что, ты любишь кушать? (метлу) 

-с кем дружишь? (с метлой) 

-на чем ездишь? (на метле) 

Хлоп: -вот и познакомились. 

Топ: -вот сейчас я попробую проверить, как ребята могут хлопать в 

ладоши. 

Хлоп: -а как такое можно проверить? 

Топ: -а вот так. Поиграем в игру на внимание. Я стану называть слова, а 

вы должны хлопать в ладоши. Сделать хлопок надо только в том, случае, если 

вы согласны с тем, что я скажу. 

- хлопните в ладоши те кто любит мороженное. 

- те, кто любит смотреть телевизор. 

- те, кто любит стоять в углу. 

- те, кто любит купаться в грязной луже. 

Топ: -смех и веселья неотделимы от природы, человека. Считается, что 

Приветливый и веселый человек живет на много дольше, чем злой и угрюмый. 

Вот сегодня мы постараемся стать такими же веселыми. 

Хлоп: - а давайте, что-нибудь споем, например песню «в лесу родилась 

ёлочка». 

Топ: -ну, что хорошая песенка, только к нашему празднику она никакого 

отношения не имеет, потому, что новогодняя. 

Хлоп: -а мы её переиначим. Смотрите ребята, вы все сейчас поделитесь 

на несколько групп. Каждая группа будет изображать веселых зверят. 

-вы лягушек. 

-вы поросят. 

-вы котят. 

-вы щенят. Нужно спеть мелодию на языке своего животного. 



 

Топ: -я буду дирижером. Как только я укажу на группу, та группа должна 

начать петь на языке своего животного.- отличный хор получился, здорово 

спели. 

Топ: -(топает ногой). Внимание, внимание! Объявляем вам соревнование! 

Игра с шарами. 

Звучит музыка. Входит гость из космоса. 

Топ: -вот так гость нам пожаловал. Ты кто? 

Гость: -здравствуйте! Я гость из космоса. Что за смех, что за шум? Куда я 

попал? 

Топ: - в детский сад на праздник смеха и юмора. 

Гость: - я тоже хочу с вами веселиться и поиграть. 

Игра повтори движения 

Топ: -а что же у тебя в коробке? 

Гость :хотите увидеть? Могу показать… 

Космический фокус. Гость раздает детям конфеты. 

Гость: - ребята, мне уже пора назад в космос. До свидания! 

Топ: ребята, топните ногами (дети топают) . 

хлоп: -хлопните руками (дети хлопают в ладоши). 

Вместе: тишина! 

Хлоп: -улыбайтесь веселее, Улыбайтесь чаще… 

Топ: -тогда будут счастливы и здоровы все дети на земле! 

Хлоп: -пусть смех и улыбки Не знают границ! 

Топ: -пусть будет светлее От радостных лиц! 

Вместе: -да здравствует праздник шутки и веселья! 

  


