
 

 

Праздничная программа 

«Шутка и смех веселят всех» 

 

Автор сценария: Еловикова С.В. 

                              Дробкова Е.В. 

 

*  Дети под  музыку входят в зал.*  

С.В. Приглашаю вас, друзья, 
На веселый праздник  я 
Нынче можно громко топать 
И в ладошки звонко хлопать 
 
Е.В. Можно прыгать и шуметь, 
Танцевать и  песни петь 
В игры разные играть 
Только, чур, нельзя скучать 

 
Уля:  Мы праздник сегодня откроем, 
нам ветер и снег не помеха. 
Ведь долго мы ждали, не скроем, 
Праздник веселого смеха! 
 
Даня: Отмечаем праздник смеха, 
Вот потеха так потеха! 
Словно целый белый свет 
Съел смешинку на обед! 
 
Эва: Нам живется лучше всех, 
Потому что с нами смех! 
С ним нигде не расстаемся, 
Где б мы ни были - смеемся! 
 
*  песня «Улыбка» .*  

 
С.В:  

 А для начала хлопать кто умеет громко? 

Наши мальчишки или девчонки? 

Чтоб узнать кто прав из нас, 

Мы похлопаем сейчас 

Не жалейте пальчики 

Дорогие мальчики! 

 

Е.В. А теперь дружнее, громче 

Пусть похлопают девчонки! 

(хлопают в ладоши девочки) 

 

А теперь уже все вместе 

Не лежат ручки на месте 

Хлопаем мы всё дружней, 

Хлопаем мы веселей 

 

 

С.В. Дорогие, ребята, а вы желаете 

отправиться в веселое путешествие? 

Дети: Желаем!  

Е.В. А на чем мы поедем? 

Можно отправиться путешествовать на 

веселом паровозике 

Наш паровозик веселый 

 По рельсам бежит 

Навстречу друзьям,  

Приключеньям спешит 

 

Дети сгибают руки в локтях, имитируя   

паровозик,  едут  чух-чух, чух-чух-чух 

♫.*  песня «Паровозик из 

Ромашково».♫.*  

 

 

С.В. Внимание, внимание! 

Наш паровозик приближается 

1.  к станции «Песенка - чудесенка» 

 

От плохого настроения 

Превосходно лечит пение 

Станет легче труд любой, 

Если песенка с тобой! 

  

♫.*  песня «Как кричит крокодил».♫.*  

(Дети садятся на стульчики) 

 

Е.В. Наш паровозик веселый 

 Дальше по рельсам бежит 
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Навстречу друзьям,  

Приключеньям спешит 

Дети сгибают руки в локтях, имитируя   

паровозик,  едут  чух-чух, чух-чух-чух 

 

С.В. Внимание, внимание! 

Наш паровозик приближается 

2.  к станции « Игровая полянка» 

 

Е.В. Ребята, я знаю, что вы очень любите 

играть, а это  значит, что наша остановка 

правильная!  

Игра «Солнышко»  

Я приглашаю 2 игроков, которые сейчас 

для нас смастерят солнышко  

 

Игра «Мумия» Приглашают 2 мамы со 

своими детьми. Кто из мам быстрее 

обмотает своего ребенка рулоном 

туалетной бумаги 

 

Игра Карлики и великаны. При слове 

«карлики» все приседают, при слове 

«великаны» встают на цыпочки. Ведущий 

запутывает, подавая одну команду. А 

выполняя другую 

 
 
С.В. Мы продолжаем  веселиться. 
Прошу, кто любит игры и шутки, 
говорить громко «Я» 
Договорились?Начинаем: 
- Кто любит игры?   
- Кто любит мультики? 
- Жевательные резинки?  
- А стирательные резинки? 
- Кто любит апельсин? 
- А кислый мандарин? 
- Кто любит в углу стоять? 
- А кто любит рисовать? 
- А купаться в грязной луже? 
- Кто совсем не моет уши? 
- Кто здесь  любит загорать? 
- А игрушки прибирать? 
- Петь и танцевать? 
- Никогда не унывать? 
 
Ну что, едем дальше? 
Наш паровозик веселый 

 Дальше по рельсам бежит 

Навстречу друзьям,  

Приключеньям спешит 

Дети сгибают руки в локтях, имитируя   

паровозик,  едут  чух-чух, чух-чух-чух 

 

С.В. Внимание, внимание! 

Наш паровозик приближается 

 к станции «Театральная» 

Сценка «Злые волки» 

 

Паша: Мне сказал однажды дед: 

Даня: Ты смотри не лазь в буфет! 

Там, на самой верхней полке, 

Поселились злые волки. 

А пока я  почитаю, 

Ты, внучок, мне не мешаешь! 

(дед садится в кресло, достает газету, 

начинает читать, зевает и засыпает) 

 

Паша:Только дедушка уснул, 

Я скорей подставил стул, 

Приоткрыл немножко дверцу, 

Отодвинул банку с перцем, 

Переставил всю посуду — 

Я волков искал повсюду... 

 

Даня:Наконец проснулся дед, 

Не спеша полез в буфет. 

Думал к чаю взять ирисок, 

А ирисок — нет как нет. 

 

Паша Обыскал он все до щелки, 

Заглянул и вверх, и вниз... 

Я сказал: «Наверно, волки 

Утащили твой ирис». 

 

С.В. Все знают, что артисты  любят 

прихорашиваться у зеркала! 

Вы готовы поиграть в игру «Зеркало»? 

Помните, что вы должны как  настоящее 

зеркало   повторять за мной все 

движения! 

 

Е.В. Наш паровозик веселый 

 Дальше по рельсам бежит 

Навстречу друзьям,  

Приключеньям спешит 

Дети сгибают руки в локтях, имитируя   

паровозик,  едут  чух-чух, чух-чух-чух 

 

С.В. Внимание, внимание! 



 

 

Наш паровозик приближается 

 к станции « Танцевальная» 

 
♫.  танец «Макарена» .♫.  

 
♫. Танец-песня «То не утки 
крякают» ♫ 
 
То не утки крякают 
Не лягушки квакают 
Это с миленьким вдвоём 
Громко семечки грызём 
 
Семечки, семечки 
В мешке принес их Сенечка 
Нынче ночка коротка 
Съели только полмешка 
 
Вот и солнышко встает 
Я грызу, она грызет 
Подоить пора козу 
Он грызет и я грызу 
 
Семечки, семечки 
Зачем теряешь времечко 
От такого жениха 
В сердце только шелуха 
 
Наши парни молодцы 
Дарят милым леденцы 
Я ж, несчастная, одна 
Лузгать семечки  должна 
 
Семечки, семечки 
Метем с крылечка веничком 
Видим Сеня из ворот 
Снова семечки несёт 
 
А недавно Сеня мне 
Сделал предложение 
Приходи хозяйкой в дом 
Мы  законно погрызём 
 
Семечки, Семечки 
А я сказала Сенечке 
Лучше буду век одна 
Я без мужа грызуна! 
 
Е.В. Наш паровозик веселый 

 Дальше по рельсам бежит 

Навстречу друзьям,  

Приключеньям спешит 

Дети сгибают руки в локтях, имитируя   

паровозик,  едут  чух-чух, чух-чух-чух 

 

С.В. Внимание, внимание! 

Наш паровозик приближается 

 к станции « Сказочная»   

 

♫.  Звучит сказочная мелодия .♫. 

 В зал заходит сказочник 

Я великий маг-волшебник 
Знаменитый  чародей 
Очень рад сегодня встретить 
Своих маленьких друзей 
Сказок очень много знаю 
Даже сам их сочиняю 
Загадаю вам штук пять 
Попытайтесь отгадать 
 
Сидит в корзинке девочка у мишки за 

спиной 

Он сам того не ведая, несет её домой 

                        ( Маша и медведь) 

Возле леса на опушке трое их живет в 

избушке 

Там три стула и три кружки 

Три кровати, три подушки! 

                       (Три медведя) 

 

Помогла нам яблонька, помогла нам печка 

Помогла молочно-кисельная речка 

От гусей-лебедей все нас укрывали, 

Чтобы поскорее мы домой попали 

                      (Гуси-лебеди) 

До чего хитра лиса, это просто чудеса 

Мужика перехитрила, с воза рыбку 

утащила 

Обманула волка рыжая плутовка 

                     (Лиса и волк) 

Красная девица грустна, приближается 

весна 

Ей на солнце тяжко, слезы льет бедняжка! 

                       (Снегурочка) 

 Очень, очень мне приятно, 
 Что труднейшие загадки 
Вас, друзья, не испугали 
Все вы сказки угадали 
Вам желаю не скучать 
Веселиться продолжать! 
Е.В. Наш паровозик веселый 

 Дальше по рельсам бежит 

Навстречу друзьям,  

Приключеньям спешит 

 



 

 

С.В. Внимание, внимание! 

Наш паровозик приближается 

 к станции«Наш детский сад» 

 
Вот какие чудеса 

 Чудо-чудо, чудеса 
На пеньке сидит лиса 
Палочкою машет, 
Два медведя пляшут 
Вот какие чудеса- 
два медведя пляшут 
 
Зайцы взялись за бока 
Заплясали трепака 
Прилетели утки, 
Заиграли в дудки 
 
И березки в пляс пошли 
Хороводы повели 
Солнце заплясало, 
Всем светлее стало 
Вот какие чудеса 
Всем светлее стало. 
 
Дорогие, ребята, вот и закончилось 
наше веселое  путешествие! Е.В., я 
думаю , что  ребят нужно наградить 
сладостями! 
- Правильно! А какими? 
- Мы с вами ехали? 
- Ехали! 
- В вагончике конфетки нашли? 
- Нашли! 
-  А где они? 
-  Кто они? 
- Конфетки! 
- Какие? 
- Мы с вами ехали? 
- Ехали! 
- В вагончике конфетки нашли? 
- Нашли! 
-  А где они? 
-  Да кто они? 
- Конфетки! 
- Не знаю, давай поищем! 
 Ты иди направо, а я налево! 
- Пошли 
(снова встречаются) 
- Ну что нашлись конфетки? 
- Нет и у меня не нашлись!  
- Пошли снова! 
- ура! Нашли! 

Вот оно-угощенье 
Всем на славу 
Деткам на забаву! 
Конфетки сладкие, вкусные 
К чаю ароматному  
Угощенье знатное! 

 
 

 


