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             Программное содержание: 

-совершенствовать всестороннее развитие творческих способностей детей 
средствами русского фольклора; 

- развивать творческую самостоятельность в создании художественных 
образов, используя русские народные песни, небылицы ,частушки и танцы. 

- поддерживать стремление детей искать выразительные средства для 
создания образа персонажей, используя позу, жест, движение, речевую 
интонацию. 

Дети проходят вокруг детей, изображающих «воротца». Дети за ведущим 
входят в «воротца» и расходятся: один на право, другой на лево .Дети 
встречаются за « воротцами» и выстраиваются полукругом. 

Ведущая: Почтенная публика! Уважаемые гости! Бросьте печалиться, 
хмуриться бросьте! Приглашаем всех вас на праздник веселый!.....А , знаете 
ли вы какой сегодня день? Сегодня -1 апреля! Этот день с давних времен 
считается праздником шутки, смеха, веселых розыгрышей. На Руси этот 
праздник при царе  Петре  1 появился . как появился, так сразу прижился. 

А, называли этот праздник Обманный день или День  Дурака ! Кстати, 
празднуют его и по сей день во всем мире. Только называется он по 
разному: Юморина, День смеха. 

Что ж скажем дружно «Первое апреля- никому не верим!» и начнем веселье. 

1 ребенок: Знаю я наверняка 
                     Лучше нет Дня дурака! 
                    Можно в этот день смеяться, 
                   Друг над другом потешаться 
2 ребенок: И я от вас скрывать не стану: 
                     Это мой любимый день, 
                     Ведь обманывать смеяться 
                     Можно всем, кому не лень. 
Ведущая: Но вы осторожней старайтесь шутить, 
                   Ведь цель -не обидеть, а лишь рассмешить! 
3 ребенок: Высший пилотаж  для нас с тобой- 
                     Это посмеяться над собой! 
Русская народная песня: «Шел да шел» 



После исполнения песни, дети идут к стульчикам- садятся. 
Ведущий: Действительно- это очень веселый праздник. Ведь в старину 
считалось, что смехом, шутками, невинными розыгрышами люди прогоняют 
от себя нечистую силу, становятся чище душой  и крепче телом. Люди 
надеялись, что чем веселее будет прожит этот день, тем больше счастья  у 
них будет в этом году. Помогали веселиться  людям скоморохи. Скоморохи- 
это бродячие артисты, певцы- музыканты. Они ходили от города к городу, из 
деревни в деревню и потешали людей своими шутовскими выходками. 
Выступали скоморохи на ярмарках, на шумных народных гуляниях. Особенно 
часто их можно было встретить весной. 
                           Как при сказочном царе, при Горохе 
                           Шли веселою толпой скоморохи! 
                           Долго шли и заблудились 
                           Наконец, и к нам явились! 
1 скоморох:   Встречайте! 
                          К вам пришли веселые  насмешники! ( выходят два мальчика) 
                          Скоморохи и потешники 
                          Фома и Ерема 
                                     (вместе)- 
                         Здравствуйте, честной народ! 
                         Мы пришли к вам оба 
(показывают на себя ,затем друг на друга). 
                                  Фома да Ерема 
                      (кланяются и теряют колпаки) 
Вместе:            Низко поклонились, 
                           Колпаки свалились. 
Фома:               Колпак надеваем- 
Ерема:              Снова начинаем. 
Вместе:            Здравствуйте, честной народ! 
                           Мы пришли к вам оба: Фома да Ерема. 
Фома:               Людей посмотреть. 
Ерема:             Себя показать. 
Вместе:            Да, небылицы вам рассказать. 
(смотрят друг на друга, шутливо подталкивают  друг друга) 
Фома: Подвинься. 
Ерема: Нет, ты подвинься. 
Фома вредный, голос медный 



Сам с кувшин, голова с аршин.( смеется) 
Фома: Шутку любишь над Фомой- 
             Так люби и над собой. 
             Ерему поднимали-  
             животы надорвали 
(отворачиваются друг от друга) 
Фома: (толкает Ерему локтем). 
             Начинай. 
Ерема:  Нет, ты начинай 
Фома с Еремой по очереди рассказывают  потешки. 
Как у нашего Данилы разыгралася  скотина: 
Овцы- в донцы, 
Тараканы в барабаны,  
Утки- в дудки, 
Сверчки-в смычки, 
Комары -в котлы. 
Козел пляшет, 
Ножкой машет. 
Журавли пошли плясать, 
Долги ноги выставлять. 
Бух, бух, бух, бух 
Захватило братцы дух! 
Вместе достают и показывают баблалайку. 
Фома: Я буду играть. 
Ерема: Нет, я буду играть. 
Ерема: Эх, Фома! 
Фома: Эх, Ерема! 
Вместе: Сидел бы ты дома! 
Фома: Ерема играет! 
Ерема; Фома подпевает! 
Звучит русская народная плясовая мелодия. Ерема имитирует игру на 
плоскостной балалайке .Фома .Приплясывает  и приговаривает 
Фома: Ух, Ух, Ух, Ух,  
Попляши Фома за двух! 
                                   Оба кланяются! 
1 скоморох: Мы пришли к вам скуку разогнать, 
                       Повеселиться , поиграть, 



                       На различные потехи посмотреть, 
                       Поплясать и хором песенки попеть! 
2 скоморох: Больше улыбок, веселья и смеха, 
                        Ждет вас, друзья, скоморошья потеха! 
1 скоморох: Собирайся, народ, в кучу- 
                        Сейчас пляску отчебучим! 
Мальчик: Мы веселые ребята, 
                   Мы нигде не пропадем 
                   Если надо, то станцуем, 
                   Если надо, то споем! 
Девочка: Не хотела я плясать, 
                  Стояла и стеснялася. 
                  Фонограмма заиграла  
                   Я не удержалася! 
1 скоморох: Эй, друзья скорее в круг, 
                       Смело, без опаски, 
                       Нам сегодня лучший друг 
                       Тот, кто любит пляски! 
                            Танец «Кадриль» 
 
2 скоморох: Что за праздник без потехи? 
                        Что за праздник без затей? 
                        Выходи любой попробуй 
                        Рассмешить своих друзей! 
Выходят дети и поочередно рассказывают небылицы: 
- Мы с тобой шли? 
- Шли ! 
- пирожок нашли? 
- Нашли! 
- Я тебе его дал? 
- Отдал? 
- А ты его взял? 
-Взял! 
-Так где он? 
-Кто? 
- Пирожок! 
-Какой? 



-Мы с тобой шли? 
-Шли! 
И т.д 
******* 

Жила  была бабка, да у самой речки 

Захотелось бабке искупаться в речке. 

И купила бабка мыло и мачало. 

Наша сказка хороша, начинай сначала! 

1 скоморох: Гости дорогие, не хотите ли конфеточек покушать, да народные 
поверья послушать? 

Левый глаз чешется- к слезам 

Правая бровь чешется- к радости. 

Левая бровь чешется- к дороге. 

Губы чешутся-к гостинцу. 

Чешется кончик носа- вино пить. 

Правая ягодица чешется- к болезни и печали, левая -к корысти. 

2 скоморох: А, если спина зачешется? 

Дети : В бане помыться надо! 

2 скоморох: Вот уж нет! Пусть тот в бане моется, кому лень чесаться! 

1 скоморох: А теперь нельзя зевать 

Хочешь с нами поиграть? 

Кто в веселый наш оркестр? 

Давай быстрее, не хватит мест! 

                            Оркестр.  

Ведущая: От плохого настроения 

                   Превосходно лечит пение. 



                   Сейчас девчонки- хохотушки 

                    И мальчики топотушки 

                    Споют для нас свои частушки. 

                              Шуточные частушки 

Чтобы печка разогрелась, 

Надо жару поддавать. 

Чтобы песня лучше пелась, 

 Надо пляской помогать! 

*** 

Не смотрите на меня- 

 глазоньки сломаете. 

Я не с вашего села, 

 Вы меня не знаете! 

*** 

На столе лежит арбуз, 

На арбузе –муха. 

Муха злится на арбуз, 

 Что не лезет в брюхо! 

*** 

Во саду цветы растут, 

Туда- сюда гнутся. 

Мне на двадцать  пять годков 

Женихи найдутся! 

*** 



 Мой миленочек  хороший, 

Только ростом очень мал. 

Проводил меня до дома, 

Я чихнула- он упал! 

2 скоморох: Что то гости заскучали, 

                        Видно, поиграть пора им! 

Быстро сели все в кружок, 

Поиграем в «Ремешок». 

Русская народная игра «Ремешок» 

Дети садятся в кругу на коленях, глаза закрыты. Водящий с ремешком 
ходит за кругом, кладет ремешок кому- либо за спину 

Прячу, прячу ремешок, 

Под калиновый кусток. 

А кто зореньку проспит- 

Того бить и колотить. 

По окончании песни все открывают глаза и смотрят, у кого за спиной 
оказался ремешок. Тот бежит за водящим, старается его догнать и ударить 
ремешком по спине. Водящий стремится убежать от ремня и занять место 
того, кто за ним бегал. 

1 скоморох: Ох, и весело у вас, 

Ноги сами рвутся в пляс! 

Скорей выходи и друзей приводи! 

Талант иметь не так уж важно, 

Важно действовать отважно! 

Танец парами « Летал, летал воробей» 
2 скоморох: 



Уважаемая публика! Наше вам почтение! Расстаемся с вами до следующего 
представления! 
1 скоморох: Пусть радостью сияют ваши лица! 
                        Мы скоро к вам придем повеселиться! 
Ведущий: Пусть праздник подошел к концу 
                    Веселье не кончается. 
                    Я верю, что еще не раз 
                    Мы с вами повстречаемся! 
 


