
Под веселую музыку «Улыбка» Шаинского в зал заходят дети садятся на 

стульчики. 
Ведущая. 

Мы праздник сегодня откроем, 

Нам ветер и дождь не помеха. 

Ведь долго мы ждали, не скроем, 

Забавный, веселый День Смеха! 

Садятся на стульчики. Звучит весёлая музыка, в зал вбегают Карлсон с шариками в 
руках. 
 

Карлсон. 

Привет всем вам! А вот и -я! 

Должны по книжкам знать меня. 

Я – Карлсончик, я -игрун, 

И лучший в мире я болтун. 

Я так воспитан и умён, 

Что с Мери Поппинс я знаком. 

Я пришёл вам сказать: 

«Что можно праздник начинать!» 

Поздравляю Вас! Ой! Сколько я вижу малышей. И меня интересует вопрос, вы будете 
со мной дружить? 

Дети: Да! 
Карлсон: А кто самый лучший в мире дружильщик? 

Дети: Карлсон! 
Карлсон: Конечно, я, Карлсончик! А дружить мы будем так: сладости у вас есть? 

Подходит к ребятам щупает у них карманы. 
Пеппи: Карсон, мы все знаем, что ты любишь варенье, конфеты и шоколад, но от 

сладостей портятся зубы. 

Поэтому надо кушать полезную для здоровья пищу! Я предлагаю поиграть в игру 
«повара» 

Проводится игра «веревочка». 

Два героя держат веревку за концы, дети змейкой друг за другом под ней проходят, 
герои опускают веревочку ниже, ниже… 

Карлсон: Ой, какая замечательная игра! Хлопает в ладоши, прыгает. 
Задумывается, чешет затылок, подходит к любому сидящему мальчику. 

Ты постой, мой друг-проказник! 

А какой сегодня праздник? 



Пеппи: Здравствуй, Карлсон, приехали! 

Праздник смеха у нас тут — 

Шуток и забав все ждут! 

Карлсон ударяет себя по голове. 
Карлсон: Точно! Первое апреля — 

Праздник смеха и веселья! 
Ребята, а как вы думаете, кто самый лучший хохотун в мире? 

Дети: Карлсон! 
Карлсон: Конечно я, Карлсончик! 
Всех вас без исключения, 
Ждут сегодня приключения! 
Будем в игры мы играть, 
Будем петь мы да плясать. 
Приглашаю всех на весёлую пляску Фиксики! 

Весёлая пляска «Фиксики» 

 Карлсон. Не пора ли поиграть, 
Чтобы удаль показать? 

Обращается к Пеппи 

Пеппи трубочку бери, 

Сейчас надуем пузыри! 

Объявляем конкурс 

мыльных пузырей: 

Кто поймает больше, 

Лучше и быстрее. 

Проводится конкурс «Мыльные пузыри». 
В этом конкурсе участвуют два ребенка, их задача ловить мыльные пузыри 

лопатками, чтобы ни один пузырь не упал на пол. 
  Пеппи. Да, пену в карман не положишь и на хлеб не намажешь. 

Карлсон. Ребята, как вы думаете, кто самый лучший танцор? 

Дети: Карлсон! 
Карлсон. Я — веселый потешник, 

Балагур и насмешник! 

Очень любит меня народ, 

Карлсоном меня зовет. 

Я друзей посмешу — 

Вместе с вами попляшу! 

Пеппи: Веселитесь от души, 

Нам все пляски хороши! 



Тра-та-та, тра-та-та, 

танец — «Стирка!» 

Исполняется танец «Стирка». 
  

 Пеппи: Хороший какой, заводной танец 

Сейчас поиграть предлагаю вам я! 

Карлсон: А кто самый лучший в мире дарильщик цветов? 

Дети: Карлсон! 

Карлсон: Конечно, я, Карлсончик! Дорогая Пеппи, я поздравляю вас с праздником! 
 

Карлсон берёт букет цветов и дарит их Пеппи. Она смущается. 
 

Игра «Подари девочкам букет» 

Ведущий выбирает 4 детей: 2 мальчиков и 2 девочек. Под русскую народную 

мелодию мальчики и девочки танцуют, используя знакомые движения. С окончанием 

музыки мальчики бегут к цветам, которые лежат на стульчиках, быстро берут их и 

бегут к своим девочкам, вручая им букет. Выигрывает тот, кто это сделал быстрее 
и торжественнее. Игра повторяется 2-3 раза. 
  

Карлсон: Ребята, а кто лучший в мире музыкант? 

Дети: Карлсон! 
Карлсон: Да, конечно же, я, Карлсон! (Карлсон вносит в зал большой мешок с 

инструментами) 

Я вам принёс музыкальные инструменты, посмотрите! 

Пеппи заглядывает в мешок, достаёт оттуда вёдра, кастрюли, деревянные доски для 

белья. 
Пеппи: Я так и знала, он никогда ничего хорошего не принесёт. 

Карлсон, а как же на этом играть? 

Карлсон: Я, самый лучший в мире игральщик, и я вас научу! 
Раздаёт детям вёдра, кастрюли, доски, садятся на пол и под музыку стучат по 

ним. 
«Юмористический оркестр» Дети играют русскую народную мелодию. 

   

Пеппи: Есть у нас один сюрприз — 

Получить кто хочет приз? 

Сразу приз наш получает, 

Кто загадку отгадает. 

Карлсон: И опять пришла пора поиграть нам детвора! 

Все, кто любит веселиться, говорите громко - Я! 
Игра «Веселые вопросы»  

- Кто любит груши?  

- Кто не моет уши?  



- Вы любите конфеты?  

- Солёные котлеты?  

- Играть в прятки? 

- На лошадке кататься? 

- Кто любит баловаться?  

- Грызть сушки?  

- Ломать игрушки? 

- В ванне купаться?  

- Спортом заниматься? 

- Весело смеяться? 

Карлсон: - Молодцы, никак Вас не обмануть! Придётся вас угостить. 
А вот и конфетки, угощайтесь, детки:  
Если вам смешинка в рот,  
Вдруг случайно попадет, 
Не сердитесь, не ворчите – 

Хохочите, хохочите! 
Пеппи: Есть у праздника начало, есть у праздника конец, 
                   Кто сегодня веселился, тот, конечно, молодец! 
Танец « Мы веселые мартышки» 

 


