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СЦЕНАРИЙ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ  

«1 АПРЕЛЯ-ДЕНЬ СМЕХА» 

 

Цель: познакомить обучающихся начальных классов с историей 

праздника, традициями. 

Оборудование: песня  В.Шаинского «Улыбка», плакаты,эмблема для 

оформления, аксессуары для конкурсов. 

В зале на стене висят плакаты, на которых написаны пословицы и 

поговорки. Эмблема - улыбка. 

1. Кто умеет веселиться, тот и горя не боится. 

2. Смех - великий лекарь. 

Ведущий: 

День смеха, День дурака — всемирный праздник, отмечаемый во всѐм 

мире первого апреля. Хотя праздник не является национальным, он отмечается 

во многих странах. Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и 

знакомых, или просто подшучивать над ними. 

В России День смеха ввел Петр I. Петру казалось, что по утрам, да и не только 



 
 

по утрам, многие из его современников выглядят какими-то угрюмыми, не 

умеющими между собой складно разговаривать, шутить, не обижаться на 

шутки. День смеха, решил Петр I, - самое подходящее лекарство от этой 

неумелости. И вот в этот первый праздник юмора все начали смеяться. 

Первый массовый первоапрельский розыгрыш состоялся в Москве в 1703 

году. Глашатаи ходили по улицам и приглашали всех прийти на «неслыханное 

представление». От зрителей отбоя не было. А когда в назначенный час 

распахнулся занавес, все увидели на подмостках полотнище с надписью: 

«Первый апрель — никому не верь!» На этом «неслыханное представление» 

закончилось. 

Как известно, этот день знаменит веселыми обманами и розыгрышами, 

беззаботными шутками и смехом. И сегодняшний наш вечер мы постарались 

подготовить так, чтобы к концу праздника в зале не осталось ни одного 

хмурого лица. Надеемся, веселые конкурсы, задания, шутки, розыгрыши, 

сюрпризы помогут в решении всех проблем.  

 

Конкурсы: 

1. Повязать платки на воздушные шары. Кто быстрее? (Шары висят на 

нитке.) 

2. Прыгающий художник. Участники должны нарисовать 

улыбающегося человека, но плакат, на котором они будут рисовать, висит 

высоко. Приходится прыгать для каждого штриха. 

3. Накорми соседа! Два участника садятся друг против друга на 

стулья. Им завязывают глаза. Дают в руки яблоко (конфеты), и по команде 

участники конкурса начинают кормить друг друга. 



 
 

4. А участницами следующего конкурса станут девочки. Сейчас вы 

все увидите, что девушки - классные водители автомобилей. Итак, объявляются 

"автогонки". На сцену приглашаются две девочки. К детским машинкам 

привязаны нитки одинаковой длины. Необходимо намотать нитку на карандаш. 

Побеждает тот, кто быстрее смотает всю нитку, причем машина должна 

двигаться строго по намеченной дороге - линии.  

5. Конкурс «минное поле». Участнику предлагается пройти с 

завязанными глазами небольшой путь, на котором лежат сотовые телефоны. 

6. Следующее состязание для острословов. Конкурс называется - 

"Нарочно не придумаешь". Желающие рассказывают самые разные анекдоты, 

но в пределах дозволенного и в границах разумного. Победитель конкурса 

будет определен по принципу шумомера - кому громче и дольше будут 

аплодировать слушатели.  

Анекдоты: 

- Вовочка, почему у тебя грязные руки? - спросила мама.  

- Потому что я ими только что мыл лицо. 

* 

Первоклассник Вовочка: 

- Мама, сегодня директор школы спросил, единственный ли я ребѐнок в 

семье. 

- Единственный. И что? 

- Директор сказал: "Слава Богу!". 

* 



 
 

- Как дела в школе, сынок?- спрашивает отец Вовочку.  

- Я с отцом двоечника не разговариваю. 

* 

Учитель спрашивает Вовочку: 

- Почему за тебя уроки делает папа?  

А Вовочка отвечает:  

-У мамы времени нет. 

* 

Вовочка приходит из школы и говорит:  

- Мама, папа, я думаю, сегодня вам не стоит смотреть мой дневник.  

Мама хватается за сердце, папа за ремень, открывают дневник, а там - 

пятерка! Все в обмороке. Вовочка (грустно):  

- Вот этого-то я и боялся. 

7. Конкурс моделей: 

1. Вашему вниманию предлагается модель вечернего костюма для 

подростков, обтирающих по вечерам спинами стены подъездов. Модель 

отличается особой прочностью. На ткани совсем не остается следов от мела, 

пыли, сигарет. (Модель - в плащ-палатке). 

2. А теперь перед вами легкое, элегантное платье для летних пеших или 

конных прогулок. Оно не сковывает движений, удобно в употреблении. 

Обратите внимание на оригинальные застежки. Модель недорога и доступна 

каждому, кто способен дотянуться до бельевой веревки соседнего балкона. (На 

девушке простыня, которая по бокам и на плечах закреплена прищепками). 



 
 

3. Современная молодежь долго ждала появления новой модели 

головного убора для подростков. Универсальность и практичность этой модели 

очевидна: не промокает, не пропускает пыли и сигаретного дыма, а также 

может быть использована в летнее время для зашиты от комаров, дождя и 

палящих лучей солнца. Недорого, сухо, комфортно. Желающие могут 

приобрести такие модели на меху или с начесом. (Модель ходит в противогазе).  

8. КОНКУРС СКОРОГОВОРЩИКОВ: 

1. Все скороговорки не переговорить, не перевыскороговорить. 

2. Два дровосека, два дровокола, два дроворуба. 

3. Щетинка – у чушки, чешуя – у щучки. 

4. Везет Сенька Саньку с Сонькой на санках. 

5. Собирала Маргарита маргаритки на горе, растеряла маргаритка 

маргаритки во дворе. 

6. Рапортавал, да не дорапортавал, а стал дорапортовывать – 

зарапортовался.  

 

9. Сегодня будут звучать самые необычные, остроумные, нелогичные, 

запутанные и заводные вопросы очень смешные: 

1. Как "мышеловку" написать пятью буквами? (Кошка) 

2. Кто с головой окунается в работу? (Водолаз) 

3. Что такое клевое дело? (Рыбалка) 

4. Кто хватается за соломинку? (Тот, кто пьет коктейль) 

5. По каким полям не пройти, не проехать? (По полям шляпы) 

6. Как разделить пять картофелин точно на двоих? (Сделать пюре) 

7. Что общего у рыб и болтунов? (Без конца разевают рот.) 



 
 

8. Что можно приготовить, но нельзя съесть? (Уроки) 

9. Что имеет голову, но не имеет мозгов? (Лук, чеснок) 

10. Как написать "сухая трава" четырьмя буквами? (Сено) 

 

Ищите улыбку, цените улыбку, 

Дарите улыбку друзьям. 

Любите улыбку, храните улыбку – 

Нам жить без улыбки нельзя! 

 

Все поют песню В.Шаинского «Улыбка». 

 


