
СМЕШИНКА В ГОСТЯХ У РЕБЯТ
(вечер юмора и смеха для детей всех возрастных групп)

ВЕД: Сегодня ребята 1 го апреля, не только мы, но и все остальные люди
на земле празднуют день смеха. С первым апреля вас!
В этот веселый день все шутят, разыгрывают друг друга. Рассказыва
ют небылицы. Тихо, я что-то слышу…

Залетела к нам смешинка
Села на окошко
Что-то хочет нам сказать,
Подождем немножко.

ВЫХОДЯТ ДВА КЛОУНА Никодим и Егор ( весело приплясывают )

ОБА: Здравствуйте, а что это у вас тут происходит?
ВЕД: У нас сегодня день юмора и смеха. День веселых розыгрышей.
1-й: О, это мы любим. Давай, Бом и мы пошутим!

2-й: Здорово, Никодим!
1-й: Здорово, Егор!
2-й: Откуда идешь?
1-й: С кудыкиных гор!
2-й: А как у вас, Егор, поживают?
1-й: На босу ногу топор надевают,

Сапогом траву косят, в решете воду носят,
Наши сани едут сами, а лошади наши – с усами,
Бегают в подполе за мышами.

2-й: Да ведь это кошки!
1-й: Комара тебе в лукошке!

Наши кошки живут в гнезде, летают везде.
Прилетели во двор, завели разговор: «Кар! Кар!»

2-й: Да ведь это вороны!
1-й: Мухомор тебе вареный!

Наша-то ворона ушаста,
В огороды шастает часто,
Скок, да скок через мосток,
Белым пятнышком – хвосток.

2-й: Да ведь это же зайчишка!
1-й: В нос тебе вареная шишка!

Нашего зайца все звери пугаются.
Прошлою зимою, в лютый мороз,
Серый зайчище барана унес.

2-й: Да ведь это волк!
1-й: По лбу тебе щелк!

Неужели не слыхал никогда ты,
Что волки у нас рогаты?

2-й: Волк трясет бородой, пообедал лебедой.
1-й: Да ведь это козлище!
2-й: Щелчков тебе тыща!

Наш козел под корягу ушел,



Хвостом шевелит, ставить сети не велит.
1-й: Да ведь это налим!
2-й: Мы про налима не так говорим.

Налим Никодим гордится собою,
Налим Никодим носит шапку соболью,
Ни перед кем ее не ломает
Шуток тоже не понимает

1-й: Дайте мне кусок щекотки, дайте смеха две щепотки,
Три столовых ложки ветра, и грозы четыре метра!
Писку-визгу двести граммов, плюс пол-литра шумов –гамов,
Да еще глоток веревки и глоточек газировки!

2-й: Дам я все чего хотите, если вы в обмен дадите
Тюк мальчишек, пук девчонок и бочонок собачонок

ВЕД: Спасибо, что повеселили, а мы для вас частушки забавные споем.
Ходитие, послушать?

ЧАСТУШКИ старшая группа
2-й: Спасибо повеселили, теперь наша очередь людей смешить!

Про трудолюбивую старушку, послушать хотите
ТРУДОЛЮБИВАЯ СТАРУШКА Юнна Мориц
1-й: Ленивая кошка не ловит мышей,

Ленивый мальчишка не моет ушей,
2-й: Ленивая мышка не выроет норку,

Ленивый мальчишка не любит уборку,
1-й: Ленивая мушка не хочет летать,

Ленивый мальчишка не хочет читать.
2-й: Что делать, скажите, добрейшей старушке,

Когда завелись у старушки в избушке,
Ленивая кошка, ленивая мышка,
А также ленивая сонная мушка,
И с ними в придачу ленивый мальчишка?

1-й: Старушка пошла на охоту –за кошку!
Привыкла и ловит мышей понемножку.

2-й: За мышку под бревнами вырыла норку,
Мешочек пшена притащила и корку

1-й: Потом- за мальчишку, затеяв уборку,
И тщательно уши помыв за мальчишку,
Старушка взяла интересную книжку,
Которую тоже прочла за мальчишку.

2-й: Теперь – за ленивую сонную мушку
Старушка расправила нежные крылья,
И вдаль полетела проведать подружку.

1-й: Ах, завтра придется старушке опять за мушку – летать, за мальчишку –
читать, за кошку – мышей на охоте хватать, за мышку – в норе под брев
ном хлопотать.

2-й: Как жили бы в этой ленивой избушке, не будь на земле неленивой
старушки.

ВЕД: Выходите те дети, которые выучили небылицы для нашего праздника.



НЕБЫЛИЦЫ:

Жила на горе старушка, что учила плясать лягушонка
Но на все «раз и два» отвечал он «ква-ква»
Ох и злилась же та старушка!

*****
Жил-был старичок между ульями, он от пчел отбивался стульями
Но он не учел числа этих пчел
И пал смертью храбрых меж ульями

******
Жил мальчик вблизи Фермопил, который так громко вопил,
Что глохли все тетки и дохли селедки
И сыпалась пыль со стропил

********
ВЕД: Небылицы модно не только рассказать, но еще и спеть.

ПЕСЕНКА - НЕБЫЛИЦА муз Чисталева средняя группа

ВЕД: А сейчас послушаем очень смешные истории, которые приготовили
дети старшей группы.

ОШИБКА Спайк Миллиган
В пустыне чахлой и скупой, на почве, зноем раскаленной
Лев, проходя на водопой, съел по ошибке почтальона.
И что же? Он теперь грустит, грустит несчастный и скучает:
Хотя он очень, очень сыт, но писем он не получает.

*******
МИСТЕР ЖУК Джон Чиарди
Был когда-то я знаком с рыжим мистером жуком
Познакомились мы так: мистер жук, большой чудак,
Прямо, честно и открыто, вечером упал в корыто
Я спросил его: - Куда вы? Вот так милые забавы!
Вы, наверное хотите пароходом стать в корыте?
Жук сказал, идя ко дну: - Отвяжитесь! Я тону!
Тут при помощи сука мне пришлось достать жука.
Выполз он, ворча сердито: - Кто просил вас лезть в корыто?
С детских лет, признаюсь вам, все привык я делать сам:
Ползать сам, и сам кусаться, сам тонуть и сам спасаться

*******

ВЕД: Ребятишки, выходите и гостей повеселите!
ИГРА_ТАНЕЦ «ЛАВАТА» старшая группа
КЛОУНЫ:

1-й: Я не зря себя хвалю, всем и всюду говорю,
Что любое предложенье прямо сразу повторю.

2-й: Ехал Ваня на коне, вел собачку на ремне,
А старушка в это время, мыла кактус на окне.
Повторяй!



1-й: -Ехал Ваня на коне, вел собачку на ремне,
Ну а кактус в это время, мыл старушку на окне.

2-й: - Не так!
1-й: - Ехал кактус на окне, вел собачку на ремне,

А собачка в это время, мыла Ваню на окне.
Знаю я , что говорю, говорил, что повторю,
Вот и вышло без ошибок, а чего хвалиться зрю?

ВЕД: Ой, насмешили! А игры веселые знаете?
2-й: - Само собой, разумеется!
1-й: А кто из вас знает, как кричит крокодил?
ДЕТИ: Мы знаем!
ПЕСНЯ «КАК КРИЧИТ КРОКОДИЛ»
2-Й: Нам друзья пора играть, свою ловкость показать

ИГРА «КТО БОЛЬШЕ СОБЕРЕТШАРОВ»
ИГРА: «ЛОВИШКА С ЛЕНТАМИ»

КЛОУНЫ: Наигрались? (Да!) Насмеялись? (ДА) А теперь, детвора,
на м в другой дет спад пора! До свиданья, ребята! (убегают)

ВЕД: И нам пора в группу.


