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Сценарий игровой программы 

«Подари улыбку другу» 

 

Цель: Создать радостное настроение, учить детей доброжелательно 

относиться друг к другу. 

Задачи: 

 Формирование общечеловеческих ценностей: доброты, внимания к 

ближнему, сострадания. 

 Развитие внимания, памяти, творческого мышления, чувства 

коллективизма. 

 

Ход мероприятия 
 

Звучит весѐлая музыка со смехом. Появляются Смешинка и Клоун. 
 

Клоун: Добрый день, дорогие ребята, уважаемые взрослые.  Всем, всем – 

здравствуйте! Мы рады видеть вас в хорошем настроении, с улыбками на 

лицах и приветствуем вас на игровой программе с таким теплым и светлым 

названием – «Подари улыбку другу». Мы  приглашаем вас окунуться в 

атмосферу радости, волшебства и веселья! 

Смешинка: Привет! Ребята, а вы что меня не узнаете? Давайте вместе 

подумаем. Вот на кого я похожа? Может я спящая красавица? Тоже нет??? 

Ну ладно, давайте я вам расскажу о себе. Я смешинка, всегда и везде создаю 

хорошее настроение.   

Клоун: Ребята, поднимите, пожалуйста, руки, у кого из вас сейчас хорошее 

настроение? Спасибо, опустите. 

Смешинка: А теперь поднимите руки те, у кого настроение не очень 

хорошее.  

Если кто-то из детей поднимает руки, смешинка говорит: 

Смешинка: “Ай – яй - яй! Но ничего, это мы сейчас поправим ”. 

О себе мы вам рассказали.  Теперь хотелось бы и с вами познакомиться! Ну- 

ка,  все громко скажите, как вас зовут? Ууу… не слышу… еще раз… ой.. 

опять плохо слышу… Давайте тогда лучше здороваться с вами! Сейчас мы 

будем  ко всем подбегать, а вы здоровайтесь с нами вот так (хлопаем рука об 

руку с клоуном) аааа… какие молодцы!!! Теперь мы точно со всеми 

познакомились! 

Клоун: Ребята, а когда вы утром просыпаетесь, что вы делаете? 

Смешинка: А еще, наверное, вы делаете зарядку? Я предлагаю сейчас 

вместе с нами сделать зарядку. Согласны? 
 



Музыкальная игра «Зарядка» 
 

Клоун: Ребята, сейчас мы проверим, знаете ли вы, что разрешается на 

празднике, а что запрещается. 

Игра - кричалка «Что разрешается и запрещается на празднике» 

Я вас с праздником поздравляю, 

Счастья, радости желаю. 

На празднике: 

Танцевать, играть, плясать – это … (разрешается) 

Хмурить лица и ворчать строго … (запрещается) 

Всем смеяться и шутить – это …   (разрешается) 

Но стесняться и грустить строго…(запрещается) 

В полный голос песни петь – это …(разрешается) 

Молча в уголке сидеть строго… (запрещается) 

Да скучать у нас нельзя 

Значит, будем веселиться 

И вместе громко, дружно скажем … (да). Молодцы! 

Клоун: Друзья мои, а вы знаете, что ваши улыбки волшебные??? 

Сегодня они помогут согреть всех, кто встретится на вашем пути, и не только 

согреть, а еще и зажечь много, много улыбок в ответ! 

Смешинка, а может, посчитаем улыбки в зале? 

Смешинка: Можно и посчитать, хотя я и так вижу, что улыбок немало! Но 

нужно чтобы их стало еще больше! Ребята, а давайте сейчас дружно все 

вместе улыбнемся, и в зале станет еще светлей и радостней! Сейчас вы все 

поворачиваетесь к своему соседу и улыбаетесь ему. 

Клоун: Как весело сегодня у нас, какие вы молодцы, ребята! Ваши улыбки 

это волшебство, от которого хочется веселиться и петь. 

Встречайте солистку Образцового детского коллектива ансамбля 

гармонистов «Ивушка» _Полежаеву Валерию. 
 

Музыкальный номер 
 

Клоун: Ой, как здорово пели.  Смешинка, а может пора поиграть с ребятами. 

Смешинка: Я предлагаю  поиграть  в игру: ДА! ДА! ДА! – НЕТ! НЕТ! Нет!   

Например «Зимой идѐт снег» дети:  Да! Да! Да!  

«Замяукал вдруг медведь» дети: Нет! Нет! Нет! и дружно топаете ногами  

Готовы? Тогда слушайте внимательно: 

Клоун: Как - то раз пошел я в лес…… (да, да, да) 

Вижу на дереве корова сидит…… (нет, нет, нет) 

Вижу,  белка сидит и орешки грызет…… (да, да, да) 



Увидела меня и давай бананами в меня бросаться……(нет, нет, нет) 

Увидела меня и давай в меня шишками бросаться…… (да, да, да) 

Я от неѐ убежал…… (да, да, да) 

Пошел я в другую сторону…… (да, да, да) 

Иду я по лесу, деревья рву, букеты делаю…… (нет, нет, нет) 

Песню пою…… (да, да, да) 

Вижу,  волк травку щиплет…… (нет, нет, нет) 

Я как свистну…… (да, да, да) 

А волк услышал, в озеро нырнул и уплыл…… (нет, нет, нет) 

А я дальше пошел, дошел до высокой горы…… (да, да, да) 

Перешагнул через неѐ и дальше пошел…… (нет, нет, нет) 

Смотрю снега кругом много…… (да, да, да) 

Лег я на снежок, тепло, хорошо лежу, греюсь…… (нет, нет, нет) 

Тут солнышко спряталось и день настал…… (нет, нет, нет) 

Я и проснулся…………… (да, да, да).  

Молодцы! 

Эстафета «Пронести шарик на ракетке» 

Клоун: Встречайте Гусакова Николая  воспитанник  детского  сада №5. Он 

прочтет стихотворение «Мама». 

Ребята ансамбля ложкарей «Забава» приготовили для вас музыкальное 

поздравление  «Семечки». 
 

Музыкальный номер 
 

Смешинка: Ребята, а вы любите загадки? 

Клоун: Сейчас какой месяц?  Правильно! Декабрь – это первый месяц 

зимы…вот и загадки будут про зиму! Итак, мы с моей подружкой будем вам 

зачитывать загадку, а вы все громко и дружно должны нам отвечать… 

согласны? 

Смешинка: Ну, тогда – поехали! 

Клоун: Дом ее на белой туче, 

Но ей страшен солнца лучик. 

Серебристая пушинка, 

Шестигранная … (снежинка) 

Смешинка: Зацепилась за карниз, 

Головой свисает вниз. 

Акробатка – крохотулька, 

Зимний леденец – … (сосулька) 



Клоун: Он из снега одного, 

Из морковки нос его. 

Чуть тепло, заплачет вмиг 

И растает … (снеговик) 

Смешинка: Чьи рисунки на окне, 

Как узор на хрустале? 

Щиплет всякого за нос 

Зимний дедушка … (мороз) 

Молодцы. 

Все загадки отгадали, 

Встречайте Павлову Анну воспитанницу детского сада №5. Она прочтѐт 

стихотворение «Сороконожка». 

Клоун:  

А  мы продолжаем. 

Игры веселые мы знаем. 

С удовольствием играем 

В эти игры всякий раз. 

Поиграем и сейчас! 

 

Смешинка: Ну, тогда мы предлагаем вам  поиграть в музыкальную  игру  

«Чика-рика». 

Музыкальная игра «Чика-рика» 

Клоун: Встречайте Соловьѐва Тимофея. Он прочтѐт прозу Николая Носова 

«Бобик в гостях у Барбоса». 

Смешинка: Ребята, а вы знаете волшебные слова? Сейчас мы проверим вас. 

  

                                        Игра с залом «Волшебные слова» 

 

Растает даже ледяная глыба  

От слова теплого: ... (спасибо) 

Зазеленеет старый пень,  

Когда услышит: ... (добрый день) 

Если больше есть не в силах,  

Скажем мы всегда: ... (спасибо) 

Мальчик, вежливый и развитый,  

Говорит, встречаясь: … (здравствуйте) 



Когда нас бранят за шалости,  

Говорим: простите ... (пожалуйста) 

И во Франции, и в Дании  

На прощанье говорят: ... (до свидания) 

Клоун: 

Ну-ка взрослые и дети,  

Улыбнитесь поскорей, 

Чтобы стало на планете, 

И теплей, и веселей.  
 

Музыкальный номер 
 

Клоун: Ребята, вы знаете литературных героев? 

Вам нужно назвать полное имя литературного героя. 

Игра “Литературный герой” 

 

Домовѐнок.... (Кузя).  

Почтальон... (Печкин). 

Дядя... (Фѐдор). 

Доктор...(Айболит). 

Барон ... (Мюнхаузен).  

Синьор... (Помидор).  

Ниф-... (Ниф). 

Али-...(Баба). 

Винни-... (Пух). 

Карабас... (Барабас). 

Наф-... (Наф). 
 

Музыкальный номер от ансамбля ложкарей «Забава» 
 

Смешинка: Мне хочется сделать так, чтобы вы все надолго запомнили нашу 

встречу, чтобы такое настроение, эти улыбки и солнечный свет долго-долго 

были с вами! 

Клоун: Снова хочется поиграть? А вам нравятся игры? Сейчас узнаем!  

Прошу тех, кто любит игры и шутки, говорить громко - Я!  

Итак!  

- Кто любит игры?  

- Кто любит мультики?  

- Жевательные резинки?  

- Ластик?  



- Пирожное?  

- Мороженое?  

- Шоколад?  

- Мармелад?  

- Клад?  

- А подзатыльники?  

- Кто любит загорать?  

- Кто любит кричать?  

- Купаться в грязной луже?  

- Кто не моет уши?  

- Кто любит играть?    

- А кто любит танцевать? … 

Ну что ж, тогда потанцуем, ребята! 
 

Танцевальный батл 
 

Клоун: Очень скоро во всех домах загорятся огоньки на новогодних елках. И 

каждый загадает свое самое заветное желание с верой в то, что оно 

непременно сбудется. 

Смешинка: И, конечно же, так и будет, потому что только для тех, кто по- 

настоящему верит в сказку, в чудеса – все возможно! 

Ведущий: Дорогие ребята, пусть каждое утро для вас, начинается с 

ласковыми лучиками большого, теплого солнца! Здоровья вам, добра, 

отличного настроения, улыбок и пусть вам всегда светит солнышко! 

 

 

 
 

 

 


