
Развлечения, проведенные в апреле месяце 

 1-го апреля в нашем детском саду во всех группах прошли развлечения 

«День смеха». Целью праздника было создать праздничную атмосферу,  

сплотить детский коллектив. Именно этот праздник дарит хорошее 

настроение, улыбки и смех.  

 Мероприятие прошло интересно, красочно. Дети пришли на праздник 

смешно одетыми, с необычными прическами и с радостными улыбками. 

Дети принимали активное участие в конкурсах, пели веселые песни, 

танцевали, смотрели фокусы клоуна Клепы, играли с мыльными пузырями, 

рассказывали веселые стихи, разыгрывали шутки. Очень понравилась детям 

веселая игра «Паровоз Букашка». Дети радостно и задорно спели песню про 

друзей, про хомячка. 

 

 

Плывут за окошком поля и леса. 

Мы едем туда, где нас ждут чудеса! 

И солнышко светит и речка блестит, 

И наш паровозик так быстро летит! 



 

Игра «Поймай мыльные пузыри» (1-я младшая группа № 4) 

 

 

Шумовой оркестр клоунят (средняя группа № 11) 



 

Игра «Нарисуй улыбку клоуну» (старшая группа № 8) 

 

Игра «Веселые художники» (подготовительная группа №10) 

 

 



Космические просторы 

С 12 по 14 апреля в детском саду прошли развлечения, посвященные Дню 

космонавтики. У детей были очень интересные космические костюмы: 

инопланетян, роботов, космонавтов, комет, звезд, ракет. 

 Ребята отправились в путешествие по планетам. Прошли испытания, чтобы 

стать настоящими космонавтами. Они побывали на планете сказок, 

потанцевали на веселой планете Марс, собирали звездный мусор, чтобы 

спасти планету. Праздник принес детям хорошее настроение, новые знания о 

космосе, стремление быть сильными, ловкими, умными, отважными. 

 

 

 

Чтоб ракетой управлять, 

Нужно сильным, смелым стать! 

Слабых в космос не берут, 

Ведь полет – нелегкий труд! 

Мы идем на космодром, 

Дружно в ногу мы идем! 



 

Игра «Звездный букет» ( старшая группа № 8) 

 

Игра «Гонки на луноходах» (подготовительная группа № 10) 

 



 

Игра «Построй ракету» (старшая группа № 8) 

 

Игра «Полет на ракете» (старшая группа № 8) 



 

Отправляемся на Марс, звезды неба, ждите нас! (коррекционная группа № 2) 

 

Только дружных звездолет может взять с собой в полет! ( средняя гр. № 11) 


