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Поздравляем с праздником,
Праздником-проказником!
Никому не надоели
Шутки первого апреля,
А скорей наоборот —
Посмеяться рад народ!
Простим сегодня все ошибки,
Но не отсутствие улыбки.
Лицо без улыбки – ошибка.
Да здравствует Смех и Улыбка

      

«1 апреля – никому не верю»! Ох, как мы ждем этот день, чтобы пошутить, кого-то
разыграть или просто от души посмеяться. Вы когда-нибудь задумывались о том, почему
первого апреля все шутят, веселятся и устраивают друг другу смешные розыгрыши?
Ведь этот обычай существует не только у нас, а во многих странах. И это притом, что
«День смеха» не внесен ни в один календарь знаменательных событий.

  

Доброй традицией в нашем структурном подразделении МДОУ «ДСКВ №59» стало
отмечать этот праздник. И хоть выпал он в этом году на понедельник – тем более
захотелось начать рабочую неделю как можно веселее.

  

«День смеха» в нашем детском саду направлен на формирование у детей умения
выражать свои положительные эмоции, а самая главная наша задача, считают педагоги
ДОУ, подарить малышам хорошее настроение, чтобы, повзрослев, они вспоминали эти
счастливые минуты. Этот праздник – один из самых любимых праздников наших
воспитанников. Столько шуток, веселых конкурсов и розыгрышей происходят в этот
день!

  

С самого утра в музыкальном зале детей встречали клоуны Смех и Улыбка (воспитатель
Бек Анна Юрьевна и учитель-логопед Далиба Татьяна Сергеевна
), а в другой группе клоуны 
Чупа и Чупс
(
воспитатель Филатова Наталья Викторовна и папа воспитанника группы Репа Олег
Павлович
), которые вместе с детьми пели, танцевали, шутили и играли. Клоуны загадывали детям
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загадки – обманки, проводили веселые эстафеты («Кто быстрее проскачет с мячиком?»,
«Чья команда быстрее обует сандалики?»), конкурсы – аттракционы («На самую
озорную рожицу», «Кто первый заберет хвостик?»), играли в музыкальные игры: «Если
весело живется», «Лавата», «Тетя Весельчак».

  

День смеха прошел шумно и весело, и все покидали праздник с хорошим настроением.
После такого заразительно смешного «Дня Смеха» ребята наверняка полюбят этот
праздник и вряд ли скоро о нем забудут. Надеемся, что каждый день в детском саду
будет наполнен смехом и весельем!

  

Музыкальный руководитель Севрюгина Ольга Леонидовна
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