
             День смеха с клоуном  
                Клепой и Ириской  

Цель: расширять  диапазон эмоций у детей через понимание и переживание 
чувства радости. 
 Формировать положительные эмоции и чувства через улыбку, учить 

эмоционально воспринимать веселое настроение людей. 
Задачи: развивать духовно- нравственные качества личности. 
               активизация культурно- досуговой деятельности детей . 
               воспитывать чувство юмора, умения веселиться . 



В гости  ребятам из группы « Сказка» и « Лукоморье» пришли клоун Клепа и его 
подружка Ириска.  
Здороваются с детьми и предлагают им начать с веселой зарядки. 



Зарядка « Мы веселые мартышки» 
Мы веселые мартышки, мы играем громко слишком 

Мы в ладоши хлопаем, мы ногами топаем, надуваем щечки 

Скачем на носочках и друг другу даже, языки покажем. 
Дружно пригнем к потолку, пальчик поднесем к виску, оттопырим уши, хвостик на макушке. 
Шире рот откроем, гримасы все состроим, как скажу я цифру три, все с гримасами замри. 
 



Загадки от Клёпы и Ириски 

 - Кто раскрыл большущий рот  верно это….( бегемот) 
 - Прыгает и скачет бойко, очень любит он морковку…. 
( заяц) 
 - Щетиниться иголками, а прячется под елками….(еж) 
 - Хитрая бесстыжая да еще и рыжая… ( лиса) 
 - Он в поросятах знает толк, злой зубастый серый …. 
( волк) 
 - Большущий, косолапый, сосет в берлоге лапу, и умеет 

он реветь а зовут его…..(медведь) 
 -На чужих сердито лает, а грабителей кусает…. (собака) 

 - Молоко дает нам снова, называется…. ( корова) 
 



Игра « Прикрепи корове хвост»  
На магнитных досках прикреплено изображение коровы, детям в руки дается 
магнитик и хвост для коровы, им завязывают глаза  и они прикрепляют корове хвост.  
Получается очень интересно и смешно.  
 



Танец по показу « У жирафа пятна» 

 



Веселились, хохотали. И немного все устали. Мы немного посидим, Что будет дальше, 
поглядим. 

Клепа потерял один свой башмак. И решил найти свой башмак среди обуви детей. 
 

«Найди вторую пару для ботинка» 

 



Чтоб пыл веселья не угас, 
Чтоб время шло быстрее. 
Опять мы приглашаем всех 

Собраться в круг скорее! 
 



Праздник детям очень понравился было много игр, танцев, 
шума и веселья!!! 



Ребята, я надеюсь, сегодняшний день в детском саду вам запомнится. 
Сегодня «День смеха». Мы от души повеселились. Но мне очень хочется, 
чтобы вы улыбались, смеялись и шутили по-доброму не только в этот день, 
а как можно чаще! 
 


