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В зал вбегают два клоуна Бом и Бим. 

Бом: Здравствуйте, ребята! Я клоун Бом. А вы знаете, какой сегодня день? Сегодня 1 

апреля! Этот день объявлен днем смеха. Сегодня по всему миру шутят, придумывают 

веселые розыгрыши, озорные игры. Давайте и мы сегодня с вами будем шутить, играть, 

смеяться. 

Бим: Здравствуй, Бом! Давно не виделись! Вы заждались, небось, да обиделись? 

Бом: Как тебе сказать? Не то, чтобы очень... Ну раз пришел-поздоровайся, видишь-

публика! 

Бим: Не вижу никакого бублика! 

Бом: Да не бублика, а публика. Поздоровайся с ними! 

Бим: Так бы сразу и сказал! Здравствуйте, зрители! А подраться со мной не хотите ли? 

Бом: Бим, что ты говоришь? 

Бим: А что я такого сказал? Здравствуйте, зрители, состязаться со мной не хотите ли? 

Бом: А мне послышалось другое.Прости. А в чем состязаться? 

Бим: Ну... Например, кто громче заорет...Или шире раскроет рот. 

Бом: Знаешь, Бим, я тебе скажу заранее, не нужны нам такие соревнования. 

Бим: Да пошутил я, давайте с вами поиграем в смешные игры. 

Дети делятся на 2 команды. 

Проводятся смешные соревнования. 

1. "Перенеси шарик в ложке". 

2."Бег на тюленях" 

3."Нарисуй улыбку" 

4."Обеги вокруг стула спиной вперед" 

5."Веселые паровозики" 

6."Поймай мяч шляпой" 

7."Лихие наездники" (скачки на резиновых лошадках). 

 

Бом: А сейчас у нас загадки. Отгадайте-ка, ребятки! 

 

Доскажи словечко 

1. В речке я люблю резвиться, 

В стайке плавать, ведь я-...птица. Не правильно. Рыба! 

 

2. Меж коряг устроил домик 

Шар колючий- добрый ...гномик. Нет, ежик. 

 

3. Землю клювиком я рою, 

Но не домик себе строю, 

Червячка ищу я, вот! 

Угадали кто я?... Крот, нет цыпленок 

 

4. Ква-ква-ква-какая песня! 

Что быть может интересней, 



Что быть может веселей? 

А поет вам... соловей. Нет лягушка. 

 

5. Кукарекает спросонок 

Милый добрый... поросенок? Нет, петушок. 

 

6. Кто грызет на ветке шишку? 

Ну конечно, это...мишка? нет белка. 

 

7. Кто с утра в хлеву мычит? 

Я так думаю, что... кит? Нет, корова. 

 

8. В курятнике большая драка! 

Кто зачинщики? Два...рака? Нет, петухи. 

 

Бом: Молодцы, ребятки, отгадали все загадки. 

Бим: А сейчас вас, детвора, 

Ждет веселая игра. 

Выходи скорей, дружок, 

Становись со мной в кружок. 

Танец-игра" Лавата". 

Дети становятся в круг и поют: 

Тра-та-та, тра-та-та 

мы танцуем с тобой 

танец наш веселый 

это-лавата. 

Ведущий спрашивает у детей-ручки были? 

Дети отвечают-нет. Мои ручки хороши а у соседа- лучше! Берутся за руки и снова поют: 

тра-та-та.. Ведущий снова спрашивает у детей: ушки были? Дети отвечают-нет! Мои ушки 

хороши, а у соседа-лучше! Берутся за ушки и снова поют: тра-та-та.Ведущий может 

спрашивать-ушки были, колоенки, локотки и т.д ? 

 

Бим: Молодцы-удальцы. 

А теперь, детвора 

нам прощаться пора! 

Играли, веселились 
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