
Сценарий проведения  

познавательно-игровой дискотечной программы 

 «Да здравствуют смех и улыбки»,  

посвящѐнной Дню смеха 

 

Реквизит: 

- плакаты с надписями: «С 1-ым апреля!», «In den April Schicken», «In den April 

schicken», «Poisson d'avril»; 

- звѐзды для украшения зала 

- макет ковра-самолѐта; 

- медали «Знаток апрельских шуток» и медали с изображением птицы 

кукабарра; 

- фигурки рыбок из бумаги; 

- макет часов с большими стрелками; 

- колпаки из бумаги; 

- подборка музыкальных композиций; 

-плакат с изображением  птицы кукабарра; 

- большой глобус или карта мира.  

 

Ход программы 

Танцевальный блок (2 песни), в конце второй песни в  зал вбегает 

ведущая программы в костюме Пеппи Длинный чулок. Она весело произносит 

слова: 
Тому, кто встал не с той ноги, 

Кто хмур и зол с утра. 

Мы скажем: «К нам не заходи, 

Тебе сюда нельзя. 

А если на твоѐм лице 

Улыбка до ушей. 

Ты наш сегодня человек, 

Так заходи смелей!» (танцует вместе со всеми, 1-2 танца, музыка смолкает 

и Пеппи Длинный чулок начинает программу) 

 

Пеппи Длинный чулок: 

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я рада видеть вас в хорошем настроении! 

Приветствую всех на нашей весѐлой программе «Да здравствуют смех и улыбки!», 

которую мы посвящаем весѐлому дню первоапрельских шуток. А проведѐм еѐ на 

борту сказочного ковра-самолѐта, потому что нам нужно очень быстро 

передвигаться и много где побывать. День смеха и шуток, хотя и не является 

«красным днем календаря», с одинаковым успехом отмечается и в России, и в 

Германии, и в Англии, и во Франции, и в Скандинавии, и даже на Востоке. 

(подходит к глобусу и раскручивает его). 

Сегодня мы  побываем в разных уголках света, чтобы узнать, как празднуют 1 

апреля люди разных стран! Вы согласны? Не слышу! Громче! Всем приготовиться к 



запуску ковра-самолѐта! Пристегнуть ремни! Запустить двигатели! Пять, четыре, 

три, два, один. Пуск! Взлетаем! (шум ветра в записи) 

 

Танцевальный блок (2-3 песни).  Во время танцев помощники Пеппи 

Длинный чулок незаметно подходят к танцующим и прикрепляют им на спину 

бумажных рыбок. 

 

Пеппи Длинный чулок: 

Внимание! Внимание! Мы приземляемся во Франции!  Французы очень любят 

первоапрельский праздник, корни которого идут именно отсюда. В 1564 году король 

Карл  9 издал указ о переносе начала Нового  года с 1 апреля на 1 января. Многие не 

согласились с ним и продолжали присылать друг другу подарки и поздравления. По 

старинной традиции это чаще всего была рыба, поэтому во Франции 

первоапрельские розыгрыши называют «первоапрельской рыбой». Любимый 

розыгрыш французов – прикреплять на спину  друзьям и знакомым разнообразных 

рыбок из бумаги, фольги, ткани, иногда с шуточными надписями. Рыба должна 

незаметно для попавшегося болтаться на спине, веселя окружающих. Идут себе 

люди и не подозревают, что стараниями своих друзей или родных стали 

«апрельской рыбой». Эта же традиция популярна в Италии, а в Испании вместо 

рыбки прикрепляют бантик, причем высшим пилотажем считается водрузить его 

«жертве» на голову. 

 Давайте посмотрим, может французы уже успели пошутить и над вами! 

 

Танцующие рассматривают друг друга, и когда обнаруживают рыбку на 

спине у кого-то, помощники громко произносят: «Poisson d'avril». 
 

Пеппи Длинный чулок: 
Кстати, одним из прозвищ Наполеона было прозвище «Poisson dAvril», в связи 

с тем, что он женился на Мари-Луизе Австрийской именно 1-го апреля. Ну, а мы 

отправляемся дальше! И чтобы всем нам было веселее, давайте поиграем. Те, у кого 

были рыбки на спине, выходят в центр зала. Вам надо подбросить вверх рыбки и 

стараться удержать их в воздухе во время танца, не касаясь их руками, а только дуя 

на них. (во время песни танцующие удерживают рыбок в воздухе,  побеждает тот, 

кто дольше всех удержит рыбку в воздухе)  

Победитель получает медаль «Знаток апрельских шуток» 

 

Пеппи Длинный чулок: 
Молодцы, друзья, вы умеете прекрасно веселиться и очень хорошо танцуете. 

Я вижу, что вам  понравилось во Франции. Но, несмотря на всѐ гостеприимство 

французов, мы должны лететь дальше. Вы готовы? Тогда взлетаем! Не скучайте! Во 

время полѐта будут опять звучат зажигательные мелодии, и вы можете танцевать и 

веселиться! 

 

Танцевальный блок (3-4 песни) 

 

Пеппи Длинный чулок: 



 Как настроение? Вы не грустите?! Замечательно! Наш ковѐр-самолѐт 

приземляется в Нидерландах! Ура!!! Чем же знаменателен этот день в Нидерландах? 

В весѐлых мероприятиях участвуют все. Не остаются в стороне даже газеты: на их 

страницах появляются различные необычные сообщения и объявления.  Давайте 

попробуем отгадать, кто из сказочных героев мог бы дать следующие объявления в 

газету. 

Конкурс «Сказочная доска объявлений», участники конкурса вытягивают 

карточку с написанным объявлением и стараются ответить на вопрос. Победители 

получают медали «Знаток апрельских шуток» 

1. Одинокий мечтатель, рост 12 метров, вес 4 тонны, подарит пламенную 

любовь нежной трѐхголовой подруге.  (Змей Горыныч) 

2. Банк «Страна Дураков» принимает вклады от населения. Гарантируем 

миллион процентов годовых! (Поверили – лиса Алиса и кот Базилио) 

3. Требуется инкубатор для золотых яиц. (Дед, баба, курочка Ряба) 

4. Змей Горыныч заболел свинкой. Все военные действия и битвы 

отменяются до полного выздоровления больного. (Доктор Айболит) 

5. Куплю кольчугу трѐх воротниковую, последнего размера. (Змей 

Горыныч) 

6. Провожу дегустацию очень больших партий плюшек. (Карлсон) 

7. Суну нос не в своѐ дело. Принимаются заявки. (Буратино) 

8. Я уже поспела. Жду – не дождусь вас посреди огорода. ( Репка) 

9. Приглашаю поиграть в догонялки. Я много от кого ушѐл – и от вас уйду! 

Поспорим! (Колобок) 

10. Отдам старое корыто в добрые умелые руки. (старуха) 

11. Если вы любите дороги, цветочные поляны, сосны-великаны – то 

присоединяйтесь к нам! (Бременские музыканты) 

Награждение победителей 

 

Пеппи Длинный чулок: 
 Друзья, вы не устали? Летим дальше?! Не слышу!!! Тогда взлетаем! 

 

Музыкальный блок, 3-4 песни. Затем звучит индийская мелодия, 

участницы школьной студии эстрадного  танца «Эффект» исполняют 

индийский танец. 

 

Пеппи Длинный чулок: 

Вы догадались, куда приземляется наш ковѐр-самолѐт? Правильно! Мы в 

Индии! Праздник смеха в Индии празднуется в конце марта. В этот день принято 

подшучивать друг над другом, веселить друг друга, а называется он – Huli. 

Повторим все вместе! (все дружно повторяют). Индусы уверены, что улыбки и 

смех продлевают жизнь, повышают гемоглобин, снижают давление и даже 

препятствуют облысению. Поэтому, 31 марта сотни людей в Индии выходят на 

улицы, заразительно хохоча. Примечательно, что во многих местечках Индии в 

праздновании дня смеха есть одна особенность. В этот день индусы красят друг 

друга разноцветными порошками и красками – в память об одном из земных 

воплощений бога Вишну, пастухе Кришне, любившем забавляться подобным 
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образом. Краски и порошки легко смываются, но беда тому, кто пользуется 

дурной репутацией или является иностранцем, не понимающим юмора, – таких 

могут измазать сажей или чернилами. В этот день отменяется всякое 

чинопочитание. Можно вымазать большого начальника, полицейского, а 

студенты даже раскрашивают своих преподавателей. 

Давайте и мы с вами немного  пошутим. И я приглашаю 5 человек для участия 

в следующем конкурсе. 

 

 Конкурс «Ловкие гримѐры». 
Вариант 1. Участники получают надутые воздушные шарики и краски 

(гуашь, акварель), вытаскивают карточку с заданием. За 2 минуты они должны 

нарисовать на шарике «лицо» с тем  выражением, которое записано на их 

карточке: грусти, удивления радости, восторга, ужаса. Затем «лица» 

показываются зрителям. Если они  правильно угадывают изображѐнное 

выражение, участник получает фирменную медаль.  

 

Вариант 2. Приглашаются 10 участников: 5 – те, что рисуют, 5 – те, кого 

разрисовывают. Участники получают косметику: тени, помаду, румяна. За 2 

минуты надо с завязанными глазами разукрасить лицо своего напарника. 

Победитель определяется по количеству аплодисментов и получает медаль. 

 

Пеппи Длинный чулок: 

 Как я рада, что посещение Индии вас так развеселило. Значит,  вы получили 

заряд бодрости и хорошего настроения! Отправляемся дальше?! Вперѐд! К новым 

странам, к новым шуткам, к новым открытиям! 

 

Звучат музыкальные композиции (3-4 песни) 

 

Пеппи Длинный чулок: 

 Мои пассажиры! Как вы себя чувствуете? Настроение?! Замечательно! 

Тогда мы приземляемся в Америке, которая тоже  имеет свои традиции 

празднования дня смеха. В США 1 апреля называют «праздником сердца, а не 

государства». Американцы же являются авторами теории о том, что когда человек 

смеется, он не стареет. Правда, особо остроумными американские первоапрельские 

шутки не назовешь. Классика жанра – это брошенный на дорогу пухлый бумажник, 

привязанный на веревочке, или лист бумаги, который незаметно цепляется на спину 

с надписью «Дай мне пинка!». А домохозяйки подают на стол шоколадные 

пирожные с ватой или мелом внутри, а в солонки насыпают сахар. Школьники 

шутят друг над другом, говоря, что отменены уроки. Но шутить разрешается только 

до полудня.  Если жертва купилась на шутку, шутник восклицает: «April Fool»! 

Повторим хором! (все дружно повторяют). А теперь давайте играть. Победитель 

игры получит нашу фирменную праздничную медаль «Знаток апрельских шуток».  

Конкурс «Сильная рука».  Каждому участнику выдаѐтся газета. Кто быстрее 

соберѐт еѐ в кулак, при этом, не помогая другой рукой, тот и получит медаль. 

Конкурс «Завяжи платочек» 
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Две команды (желательно мальчиков). Помощники завязывают первым 

участникам платочки. По сигналу первый участник развязывает платочек и 

завязывает второму и т.д. и в обратном порядке. Выигрывает команда, быстрее всех 

справившаяся с заданием. Участники получают медали. 

 

Пеппи Длинный чулок: 

  Не пора ли нам отправиться дальше?  Ручки вверх! Дружно хлопаем под 

весѐлую заводную музыку! Взлетаем! (в записи звук мотора или шум ветра) 

 

Звучат музыкальные композиции (3-4 песни). В конце музыкального 

блока звучит в записи громкий смех, музыка смолкает. 

Пеппи Длинный чулок: 

 Друзья мои, не пугайтесь и не удивляйтесь. Просто, мы прилетели в 

Австралию. Это смеѐтся птица кукабарра. (помощники показывают фотографию 

этой птицы) Еѐ смех очень похож на человеческий. Первое апреля в Австралии 

начинается с записанного на плѐнку и передаваемого по радио смеха этой птицы. Он 

даѐт заряд бодрости жителям на весь день и служит как бы сигналом к началу  

шуток и розыгрышей. А они бывают очень интересные! Однажды австралийская 

радиостанция сообщила о небывалом урожае макарон в Швейцарии. Голос диктора 

поведал зрителям о главном достижении в этой области сельского хозяйства - 

одинаковой длине всех макарон, что является следствием экспериментов многих 

поколений селекционеров. Редакция получила немало писем-откликов: кто-то 

удивлялся, что макароны растут вертикально, а не горизонтально, кто-то просил 

выслать рассаду и лишь немногие высказывали легкую растерянность - ведь до сих 

пор они были уверены, что макароны изготавливаются из муки. Мы с вами, 

конечно, выращивать макароны не будем. Мы просто попробуем….. сделать самую 

длинную макаронину!!! О-о-о-о!!! Согласны? 

Конкурс «Длинная макаронина». Две команды по 6 человек. Команды 

выстраиваются в колонны, на расстоянии 4-5 метров ставятся тарелки с 

макаронами. По сигналу ведущего первые участники бегут к тарелкам, берут 

макаронину и надевают еѐ на нитку, которую держат помощники Пеппи Длинный 

чулок. После этого возвращаются обратно,  бежит следующий участник. Игра 

продолжается, пока звучит песня. Побеждает та команда, у которой 

«макаронина» получится длиннее. Они получают медали. (здесь можно вручить 

медали с изображением птицы кукабарра). 

 

Пеппи Длиный чулок: 
 А ещѐ я приготовила для вас шуточную викторину. Желающие поучаствовать 

есть? 

Шуточная викторина 
1. Что растѐт только зимой? (сугроб) 

2. За чем вода в бутылке? (за стеклом) 

3. Что делает сторож, когда у него на шапке сидит воробей? (спит) 

4. Что никогда в кастрюле не поместится? (еѐ крышка) 

5. Что общего у ѐлок и драчунов-мальчишек? (шишки) 



6. Как вы думаете, какую песню поѐт надкусанный помидор? (не сыпь мне 

соль на рану) 

7. Что есть у слонов и больше ни у каких животных? (слонята) 

8. Какой малыш рождается с усами? (котѐнок) 

9. Какое слово состоит из полубуквы? (поле, полк и т.д) 

10. Закричал петух и разбудил одного человека. Сколько нужно петухов, 

чтобы разбудить десять человек? (один) 

Победитель получает памятную медаль с изображением птицы 

кукабарра. 

 

Пеппи Длинный чулок: 
Внимание! Внимание! Всех пассажов просим занять свои места! Пора 

отправляться в путь! Взлетаем! 

 

Музыкальный блок (2-3 песни) 

 

Пеппи Длинный чулок: 
 Друзья! Мы приземляемся в Германии! В этой стране  1 апреля издавна 

считался несчастливым днем. Человеку, родившемуся в этот день, будто бы не везло 

в жизни. Существует предание, что  в этот день родился Иуда, и сатана был 

свергнут с неба. В деревнях не работали, не начинали новых дел, не выпускали скот 

из стойл. Кроме того, здесь (да и не только здесь!) «апрельского дурачка» гоняли с 

разными идиотскими поручениями: например, просят купить в магазине отвертку 

для левшей, бездонное ведро или комариного жиру. Особенно легко на такие штуки 

попадаются дети. Эта шутка и сейчас весьма популярна и называется «inden Aprill 

schicken» – «посылать кого-нибудь в апрель». У чехов и словаков тоже существует 

выражение: «Poslati koho z Aprilem». Этот же обычай известен также в Польше и 

Литве под названием Prim aprilis. Но я не буду вас посылать выполнить какое-либо 

несбыточное поручение, а приглашаю поучаствовать в музыкальном конкурсе. 

 

Конкурс «Пантомима» 

 Каждому играющему  надевают на голову бумажный колпак. 

Колпак мой треугольный, 

Треугольный мой колпак. 

А если не треугольный, 

То это не мой колпак! 

Играющие повторяют текст песни, а затем исполняют еѐ в быстром темпе 

на мотив русской народной песни «По Муромской дорожке». Потом в процессе 

исполнения некоторые слова заменяются жестами: 1. – слово «колпак» не 

произносят, а показывают рукой колпак на голове; 2. – не произносят слово «мой», 

а показывают рукой на себя; 3. – не произносят слово «треугольный», а руками 

«чертят» треугольник в воздухе. Главное, не ошибиться. Победители 

награждаются медалью «Знаток апрельских шуток». 

Музыкальная композиция 

Пеппи Длинный чулок: 



 Друзья, пока мы с вами танцевали, наш ковѐр-самолѐт приземлился. Но 

где мы находимся? ( удивлѐнно оглядывается кругом) Посмотрите, какие большие и 

красивые часы висят на башне. (макет часов).  Который час? Как, уже 20.00?! 

(возгласы детей, что это неправда) Как, неправильно?! Но я же вижу! (подходит к 

детям) Который час на твоих часах? А на твоих? А у тебя? (ответы детей) Всѐ 

ясно. Мы приземлились в России! А российские студенты – большие шутники. 

Первого апреля они переводят стрелки часов своих друзей и знакомых на час 

вперѐд. Иногда проходит целый день, прежде чем обнаружится обман. Но вы 

молодцы, не дали себя обмануть. И мы с вами продолжаем танцевать и веселиться! 

Смех – это панацея от всех болезней. Ещѐ в 17 веке английский врач Сидэнхел 

писал: “Прибытие в город комедиантов важнее для здоровья жителей, чем прибытие 

обоза с лекарствами”. Поэтому смейтесь на здоровье! Шутите и улыбайтесь каждый 

день, а не только 1 апреля.  И будете здоровы и счастливы.Только хотелось бы 

добавить следующее: когда вы думаете над тем, как бы пооригинальнее пошутить 

над кем-нибудь, не забывайте, что лучшая шутка та, над которой громче всех 

смеѐтся тот, над кем подшутили. Продолжайте танцевать и веселиться, а я говорю 

вам: “До свидания! До новых встреч!» И если вы сегодня замечательно провели 

время, я буду очень рада! Пока!!! 

 

Пеппи Длинныйчулок убегает, остаются еѐ помощники 

Танцевальный блок (3-4 песни), дискотека заканчивается 

 

Танцевальный блок формируется на основе запроса детей в результате 

устного опроса или “почтового ящика”, который устанавливается в фойе школы 

за несколько дней до дискотечной программы. На листочках бумаги ученики 

записывают названия своих любимых мелодий, которые они хотели бы услышать 

во время дискотеки. 

 

Во время “путешествия” помощники Пеппи Длинныйчулок по мере 

“передвижения” прикрепляют на глобус или карту разноцветные бантики в те 

места, где находятся посещаемые страны. 
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