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Программное  содержание: 

1. Способствовать созданию праздничного настроения, доставить детям радость. 

2. Продолжать формировать эмоциональную сферу детей в процессе исполнения 

ими разученных песен, танцев, игр. 

3. Укреплять дружеские взаимоотношения между детьми. 
 

Действующие лица: 

Клоуны: Чупа, 

         Чупс. 

Музыкальный репертуар: 

1. Игра «Назови своё имя»;  

2. Игра «Кто кого пересмеёт?»;  

3. Конкурс: «Ослепительная улыбка»; 

4. Игра:  «Улыбка»; 

5. Игра «Поймай хвостик обезьянки»;  

6. Танец «Буги - Вуги»; 

7. Игра «Спой песню»; 

8. Загадки-ребусы: 

9. Фокусы с водой, с платками; 

10. Игры: 1). «Попрыгушки-прыгунки» (веревка с грузом) 

    2). «Веселая карусель» (с резинкой) 

    3). «Мяч в шляпе» 

11. Песня на мелодию «Улыбка»; 

12. Танец «Шире круг». 

Ход праздника: 
 

(Под веселую музыку клоуны вбегают в зал) 

Чупс: Привет, девчонки! 

Чупа: Привет мальчишки! 

Чупс: Привет, весельчаки и шалунишки! 

 Чупа: Мы пришли в веселый час - 

  Поскорей встречайте нас!!! (Дети хлопают в ладоши) 

Чупа: Я - Чупа! 

Чупс: А я - Чупс! 

Вместе: Чупа - Чупс!!! 

Чупа: А как вас зовут, скажите, свое имя назовите! 

(дети хором кричат  имена)       

Чупс: Все понятно: всех мальчишек зовут «Бу-бу-

бу!  

Чупа: А девчонок «Сю-сю-сю»! 

Чупс: Так дело не пойдет. Вот вам Чупа-чупс!  

  Вы его передавайте, свое имя называйте! 
 

Игра «Назови своё имя»  
 

Чупа: Что за чудо? Что за диво? 

  Зал наряжен так красиво! 

  С чего такой переполох? 
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  Здесь, наверное, подвох! 

Чупс:  Надо нам соображать, 

  Пора праздник начинать! 
 

Звучат фанфары 
 

Чупс: Принесли мы вам друзья, шары - 

  Все сюрпризами полны! 

  В красном шаре спрятан смех, в синем - 

песенка для всех! 

Чупа: В желтом - загадки-веселушки, 

  В полосатом - чудеса, девчушки! 

  А в розовом шаре игр и шуток не счесть 

  Можем до утра шалить здесь! 

Чупс: Красный шарик мы возьмем и смеяться все начнем! (все смеются) 

  Устроим соревнование, соберем детский смех в наши волшебные мешочки! 

 Мальчики будут смеятся – ха-ха-ха! 

Чупа: Девочки – хи-хи-хи! 
 

Игра «Кто кого пересмеёт?»  
 

Чупс: Ребята, ваш дружный смех превратился в фломастеры. 

  И мы объявляем конкурс на самую ослепительную улыбку. 
 

Конкурс: «Ослепительная улыбка» 
 

Чупа: Ищите улыбку, цените улыбку, 

  Дарите улыбку друзьям. 

Любите улыбку, храните улыбку – 

  Нам жить без улыбки нельзя! 
 

Игра:  «Улыбка» 

 

Чупс: Вы от смеха не устали?  

  (ответ детей) 

  Мы еще в джунглях не бывали! 

 Зеленый шарик мы возьмем 

 И в джунгли попадем! 

  

Игра «Поймай хвостик обезьянки» (2 команды) 

                                                                 

   (Первому ребенку из команды одевают  

  шапочку обезьянки, а последнему - хвостик.  

  С началом музыки первый ребенок в паровозе  

  с другими детьми должен поймать      

   последнего  ребенка за хвост) 

 

Чупа: Видим, вы - веселые ребята: 

  Любите смеяться и играть. 
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 Вместе: А мы клоунята любим 

  Буги-вуги танцевать! 
 

Танец «Буги - Вуги» 
 

Чупс: (берет синий шарик) 

  В синем шарике песенка для всех! 

  Где песенка льется - там весело живется! 
 

Игра «Спой песню» 
 

(Клоуны  на сладе показывают картинки с изображением животных. Дети 

соответственно поют песню на мотив «В траве сидел кузнечик», «Чунга-чанга») 

Чупа: Молодцы, детвора!  

  А в желтом шарике - загадки 

 Отгадайте их,  ребятки?     

Загадки: 

1. Когда апрель берет свое 

И ручейки бегут, звеня, 

Я прыгаю через нее, 

Она – через меня. 

(Скакалка) 

2. Сам пустой, 

Голос густой, 

Дробь отбивает, 

Шагать помогает. 

(Барабан) 
3. Держусь я только на ходу, 

А если стану – упаду! 

(Велосипед) 
4. Вот упрямый человек! 

Не заставишь лечь вовек! 

Он совсем не хочет спать, 

Положу – встает опять. 

И стоит, качается.  

Как он называется? 

(Ванька-встанька) 
5. Зверь любимый весь из плюша: 

Лапки, хвостик, даже уши. 

(Плюшевый мишка) 
6. Его держу за поводок, 

Хотя он вовсе не щенок. 

А он сорвался с поводка 

И улетел под облака. 

(Воздушный шар) 
7. Кручусь-верчусь, и мне не лень 

Вертеться даже целый день. 

(Юла) 
8. Кинешь в речку – не тонет, 

Бьешь о стенку – не стонет, 

Будешь оземь кидать – 

Станет кверху летать. 

(Мяч) 

 

Чупс: Молодцы, ребята! Все загадки отгадали. 

  А хотите чудеса?  

  (показывает на полосатый шар) 

  Вот смотрите, детвора! 
 

Фокусы с цилиндром, с платками. 
 

Чупа: Последний розовый шарик мы возьмем 

  И играть скорей начнем!!! 

Чупс: Эй, кто тут самый веселый и ловкий?  

  Покажи свою сноровку! 
 

Игры: 1. Попрыгушки-прыгунки» (веревка 

с грузом) 
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     2. «Веселая карусель» (с резинкой) 

     3. «Мяч в шляпе» 

 

Чупа: Вы нас так развеселили,  

  что захотелось потанцевать! 
 

Танец «Шире круг» 
 

Чупс: Насмеялись? Наплясались? 

  И, надеюсь, наигрались? (Дети: Да!) 

Чупа: Значит нам пришла пора 

  Попрощаться, детвора! 

 

 Клоуны поют песню на мелодию «От улыбки» 

 

 Эту песню знают все вокруг 

   И поют ее и взрослые, и дети. 

   Потому что с песенкой такой 

   Интересней жить, друзья, на белом свете! 
 

Припев: 

   Вот поэтому в конце мы слова напомним те, 

   Что знакомы нам из песни, без ошибки. 

   С голубого ручейка начинается река, 

   Ну, а дружба начинается с улыбки!!!» 

 

Чупс: Ребята, не стесняйтесь, чаще улыбайтесь! 

  И веселыми такими оставайтесь! 

Чупа: Мешочки со сладостями мы вам, вручаем 

  И этот год, мы «Годом – Детства» объявляем!!! 

(дарят детям мешочки со сладостями, на которых написано «ха-ха») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


