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Клоун:  

Привет девчонки, салют мальчишки! 

Собрались мы здесь сейчас, будет весело у нас.  

И, как при встрече водится, 

Давайте с вами познакомимся! 

Я обычная карнавальная шутница, 

Я выдумщица и веселинка! 

Клоун . У вас хотелось бы узнать, 

Как вас зовут, как величать? 

Как я скажу «Раз, два, три», 

Громко и четко имя кричи… 

(Дети громко кричат свое имя) 

Клоун. Молодцы, вот это класс! 

Вот так силища у вас! 

Познакомилась со всеми, 

А теперь пора веселья! 

Повод есть повеселиться, 

Будет некогда скучать. 

Есть прекрасная традиция — 

Вместе праздник отмечать! 

Клоун. Мы сначала пошумим… (Хлопают в ладоши. Призывает детей сделать 

то же самое.) 

Клоун.  И немного покричим… 

Клоун. Теперь ногами постучим… 

              Настроенье создадим! 

              Вам со мною будет весело, 

              И всех вас ждет потеха. 

Клоун. Ребята вы любите отгадывать загадки?  Я буду загадывать, а вы отгадывать. 

Игра «Веселые загадки» 

Клоун. Вышел зайчик погулять лап у зайца ровно (не пять, а четыре) 

- У Иринки и Оксанки трехколесные есть… (не санки, а велосипеды) 

- На прививку и уколы мамы деток водят… ( не в школы, а в поликлинику) 

- И капризна, и упряма, в детский сад не хочет …(не мама, а дочка) 

- Попросила мама Юлю, ей чайку налить… (не в кастрюлю, а в чашку) 

- На дороге стало суше, у меня сухие… (не уши, а ноги) 

- День рожденья на носу, испекли мы… (не колбасу, а торт) 

- Подобрать себе я смог,  пару варежек для… (не для ног, а для рук) 

- Во дворе трещит мороз – Шапку ты одень … (не на нос, а на голову) 



Клоун. Вижу, вы веселые ребята, любите смеяться и играть. Прошу тех, кто любит 

игры и шутки, говорить громко «Я!» 

Игра «Я» 

- Кто любит игры? 

- Кто любит мультики? 

- Жевательные резинки? 

- Стирательные резинки? 

- А корзинки? 

- А кто любит пирожное? 

- А мороженое? 

- А шоколад? 

- А мармелад? 

- А кто любит клад? 

- А подзатыльники? 

- Кто любит загорать? 

-  Кто любит орать? 

- Купаться в грязной луже? 

- Кто не моет уши? 

- А кто любит петь? 

Клоун. Молодцы! 

             Засиделись мы немного.  

             Ну-ка быстренько, ребятки, 

            Выходите на площадку! 

Игра «Веселая гимнастика» 

Руки на пояс поставьте вначале. 

Влево и вправо качайте плечами. 

Вы дотянитесь мизинцем до пятки 

Если сумели все в полном порядке. 

А на последок, должны вы мяукнуть 

Крякнуть, проквакать, залаять и хрюкнуть.  

Клоун. Молодцы! А вы любите сказки и мультфильмы?  Я предлагаю вам поиграть 

еще в одну веселую игру. 

Игра «Хлопай – топай»» 

Клоун. Я буду называть сказочных героев, если это добрый герой вы хлопаете в 

ладоши, а если злой – топаете. Итак начинаем. Я скакала- скакала и Мальвину 

повстречала (дети хлопают), Карабаса Барабаса, волка, Буратино, Золушку, Бабу Ягу, 

медведя, зайца. 

 

 

 



 

Клоун. А теперь, я предлагаю вам, разделится на две команды. Команда девочек и 

команда мальчиков. Проведем мы с вами небольшую эстафету.  

Эстафета «Доскочи на мяче» 

Клоун. Очень интересная игра. Я хочу вас научить прыгать на мяче. 

Эстафета «Перенеси мяч» 

Клоун. Молодцы ребята, а теперь предлагаю вам поиграть в игру «Перенеси мяч» 

 

Эстафета «Сбей кегли» 

Клоун. Молодцы ребята, ловко у вас все получается! А еще у меня есть любимая игра  

«Сбей кегли». 

Игра «Найди свой дом» 

Клоун. Я предлагаю вам поиграть в игру «Найди свой дом». Вы под музыку танцуете, 

а когда заканчивается музыка занимаете место в домике (обруче). 

 

Перетягивание каната 

Клоун. Ребята, скажите кто у нас сильный мальчики или девочки? А это мы сейчас 

проверим. Узнаем кто сильнее девочки или мальчики! 

Клоун. Ребята, а вы знаете, кто такой друг? (Ответы детей). Скажите, у кого есть 

друзья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ребята эта неделя посвящена «Недели психологии» 

В течение недели у нас будет: 

1. Акция «Подари свою улыбку» 

2. Викторина «Я – всезнайка» 

3. Открытое занятие для родителей и педагогов в средней группе 

4. Конкурс рисунков «Безопасная среда» 

5. Тренинг «Наше настроение» 

6. Стенд «Устами младенца» 

7. Тренинг «Солнышко в ладошках» 

 




