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Сценарий развлечения «Передай хорошее настроение» 

 в младшей группе 
 

Тема: «Передай хорошее настроение» 

Цель: Формирование у детей представлений о положительных эмоциях 

Задачи: 

1. Формировать потребность детей в общении со сверстниками. 

2.Расширять представления детей об эмоции радость и способах её 

выражения. 

3.Развивать умение детей проявлять и выражать положительные чувства по 

отношению к другим. 

4. Воспитывать коммуникативные навыки. 

Ход: 

В зал поскоками вбегает клоунесса под музыку  С. Шаинского «Улыбка» 

 

Клоунесса: Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки! 

Угадайте, кто я? (ответы детей) 

Правильно! Я – клоунесса, а зовут меня –Веселушка! Ну-ка повторите: 

Веселушка! (Дети повторяют). 

Молодцы! А вас как зовут? (дети называют свои имена) 

Клоунесса: Ну вот и познакомились! 

Я к вам пришла и принесла вам хорошее настроение! 

Но вы ведь знаете, чтобы было весело и радостно надо нарядиться в смешные 

наряды…Вы огорчены, что у вас их нет? Не беда! Я принесла волшебные 

колпачки. Подходите ко мне и мы "устроим" праздничную подготовку! 

(Воспитатель и Веселушка под музыку надевают на голову детям 

колпачки) 

 

Клоунесса: Вот вы какими красивыми и весёлыми стали! 

А еще я люблю когда все смеются и играют! А вы, ребята, тоже любите смех, 

шутки и веселье? 

Дети: Да! 

Клоунесса: А играть вы любите? (ответы детей). 

Прошу тех, кто любит играть, громко говорить – Я! 

 

Игра «Кто любит игры» 

- Кто любит игры? – Я! 

- Кто любит мультики? 

- жевательные резинки? 

- А мороженое? 

- А шоколад? 

- А мармелад? 

- Кто любит кричать? 

- Кто не моет уши? 



- Купается в грязной луже? 

- Кто любит петь и танцевать? 

- А играть? 

Ну что тогда, поиграем, детвора? 

 

Музыкальная игра «Если хочешь быть весёлым» 

 

Клоунесса: О, что я вам принесла! Легкие, воздушные, красивые, радужные! 

Это – мыльные пузыри! 

Игры с мыльными пузырями. (Под песню «Друзья» Барбарики) 

 

Клоунесса: Чтоб пыл веселья не угас, 

Чтоб время шло быстрее. 

Опять мы приглашаем всех 

Собраться в круг скорее! 

Танец «Маленьких утят» 

 

Клоунесса: Что-то ваши игрушки заскучали, они, наверное, тоже хотят 

поиграть. 

Игра «Кто быстрее возьмет игрушку». 

 

Клоунесса: Ребята, у вас хорошее, весёлое настроение? Давайте поделимся 

этим настроением друг с другом. 

Игра «Передай хорошее настроение» (дети передают друг другу шарик с 

нарисованным смайликом) 

 

Клоунесса: 

Спасибо, вам ребята за праздник! Мне  очень у вас понравилось! 

Пусть смех и улыбки не знают границ… 

Пусть будет светлее от радостных лиц! 

Да здравствуют шутки и веселья! 

А вам хорошего настроения!!!!!! 

А чтобы вы не забывали смеяться и веселиться, я хочу подарить вам всем 

смайлики. 

 


