
Игровая программа «Играем с Несмеяной» 
Ведущая: 

Здравствуйте, ребятишки! Здравствуйте, девчонки! Здравствуйте,  мальчишки! 

Здравствуйте Все! Все! Все! 

 А вы смеяться любите? 

А вот одна моя знакомая Царевна Несмеяна ну ни как не хочет даже улыбнуться.  

А вот и она. 

Входит царевна Несмеяна и рыдает. 

Ведущая: 

Доброе утро, Ваше Величество! Какое у вас настроение сегодня с утра? 

Царевна: 
Плохое. (Рыдает). 

Ведущая: 
А не угодно ли будет вам посмотреть, как весело играют ребята? 

Царевна: 
Не угодно. (Рыдает). 

Ведущая: 

Ребята, давайте покажем, как мы умеем играть. Я вам расскажу, что видела в 

зоопарке, а вы, если не верите, громко хором говорите: «Это просто ерунда!» А 

если верите – «Видели, видели, в зоопарке видели». 

ИГРА «ЭТО ПРОСТО ЕРУНДА» 

Ведущая: 

За решеткой у ворот 

Спит огромный бегемот. 

Дети: 
Видели, видели, в зоопарке видели. 

Ведущая: 
А пятнистая гиена точит когти о полено. 

Дети: 
Это просто ерунда! 

Ведущая: 
На хвостах висят мартышки, то-то рады ребятишки. 

Дети: 
Видели, видели, в зоопарке видели. 

Ведущая: 
Пони, маленькие пони, до чего красивы кони. 

Дети: 
Видели, видели, в зоопарке видели. 

Ведущая: 
За морями, за долами ходит курица с рогами. 

Дети: 
Это просто ерунда! 

Ведущая: 
Выше ели и осины полетели вдруг пингвины. 



Дети: 

Это просто ерунда! 

Ведущая: 
А вчера – вот это дело! – Хрюша по небу летела! 

Дети: 
Это просто ерунда! 

Царевна продолжает плакать. 

Ведущая: 
Да, таких внимательных ребят сложно обмануть. Но ведь обманы мои – не 

обманы, а просто выдумка – для хорошего настроения, для веселого смеха. 

Царевна: 
Плохая игра, скучная, в такие игры только маленькие дети играют, а я уже 

большая, мне не интересно (сморкается, плачет). 

Ведущая: 
Да, с первого раза не получилось. Но ничего, не расстраивайтесь. Мы сейчас что-

нибудь придумаем. Ура! Ура! Теперь я знаю, как нам развеселить царевну 

Несмеяну.  

Давайте покажем ей, как мы умеем танцевать. Может быть, и она захочет 

танцевать с нами и развеселится. Ребята, покажем, как мы танцуем? 

ТАНЕЦ 

Царевна: 
Не хочу танцевать, не буду. Я не умею танцевать, как ребята (рыдает). 

Ведущая: 
Не плакать надо, Ваша Серьезность, а учиться. 

Царевна: 
А как учиться? Я не умею учиться. 

Ведущая: 

А ты  слушай и повторяйте за мной. А вы, ребята, мне помогайте. 

Дружно мы в ладоши хлопнем  1-2-3 

И ногою вместе топнем,  1-2-3 

Покрутились и присели, 

Друг на друга посмотрели. 

А теперь еще раз побыстрее. 

Царевна повторяет, но у нее не получается. Она начинает реветь. 

Царевна: 
Не нравится мне ваша игра, не царское это дело. 

Ведущая: 
Не нравится эта – мы другую знаем.  

Предлагаю весѐлую игру. Она должна уж точно развеселить нашу царевну. 

ИГРА «НОС, ЛОБ, УХО» 
Это что у нас? (нос, лоб, ухо, глаз, рот) Будьте внимательны, я буду называть 

одно, а показывать другое. А вы не путайтесь и показывайте то, что я называю.  

Царевна (капризно): 

Я устала от ваших игр. Они мне надоели. Мне скучно. 

Ведущая: 



Опять не получилось. Что же делать? 

Царевна (сквозь слезы): 

А вы еще потанцуйте, я, так и быть, посмотрю. 

Ведущая: 
Ребята, будем танцевать? Только вы должны танцевать еще веселее, чтобы 

царевна перестала плакать. 

ТАНЕЦ 

Ведущая: 
Ваше Мокрейшество! Неужели Вам не понравилось, как мы танцуем? 

Царевна: 
Понравилось. 

Ведущая: 
Идите, Несмеяна, танцевать вместе с нами! 

Царевна (вытирает платком глаза): 

Нет, танцевать я не буду, вы будете надо мной смеяться, а вот поиграть, может 

быть, вы меня уговорите, если только я обязательно выиграю. 

Ведущая: 
Ну, если приложить старание, умение, ловкость, Вы обязательно выиграете. 

Царевна: 
Тогда я попробую. 

Ведущая: 
Ура! Ура! У нас все получится! А какую же игру предложить Несмеяне? Я 

придумала! Все девочки любят прыгать через скакалку. Девочки, вы все умеете 

прыгать через скакалку? 

Девочки отвечают. 

Царевна (рыдает):  

А я не умею. 

Ведущая: 
Не плачьте, Ваше Величество, этому так легко научиться. Смотрите! (Прыгает 

ребенок) 

Царевна: 
А у меня получится? 

Ведущая: 

Конечно, держите скакалку вот так и прыгайте. 

У Царевны не получается несколько раз, потом она начинает прыгать. 

Ведущая 
 Ура! Ура! Получилось. Вот и давайте проведем соревнование, кто больше раз 

прыгнет, вы или я.  

Соревнование на скакалках 

Ведущий: 

Да, прыгать вы умеете. А вы знаете, что? 

Царевна: 
Что? 

Ведущая: 
А вы знаете, что до, 



А вы знаете, что но, 

А вы знаете, что са? 

Что до носа ни руками, ни ногами, 

Что до носа не доехать, не допрыгнуть, 

Что до носа не достать? 

Царевна: 
Не доехать, не допрыгнуть? Ну, еще туда-сюда. Но не достать его руками? Это 

просто…. Ребята, ну это же просто… 

Дети: 
Ерунда! 

Царевна: 
Ребята, правда же, достать до носа очень просто? 

Ведущая: 

Ах, Вы так заявляете? Беремся быстренько правой рукой за нос, а левой за правое 

ухо и, по моей команде, поменяем руки местами. Приготовились, меняем! Раз, 

два, три! Поменяли? Не получилось! Я же говорила, что вам до носа не достать! 

Попробуем еще раз. 

Несмеяна смеется над проигравшими участниками детского праздника. 

Ведущая (шепотом): 

Ребята, вы ничего не заметили? Несмеяна засмеялась! Ура! Ура! Получилось. 

Клоун берет Несмеяну за руку и кружится с ней. 

Царевна: 
Я и сама не заметила, когда мне стало смешно. А давайте еще потанцуем, я 

думаю, у меня получится. 

Ведущая: 
Конечно, конечно! Ребята, давайте танцевать.  

Танец с Несмеяной. 

Ведущий:  

Вот и пришло время нам прощаться с Царевной, которая из Несмеяны 

превратилась в Смеяну! Посмотрите, ребята, как весело она смеется! Это ваша 

дружба помогла Царевне вылечиться от грусти и тоски! (Обращается к 

Царевне.) Больше никогда не плачь и не капризничай! Будь послушной и 

жизнерадостной!  

Царевна:  

До свидания! Приходите ко мне в гости еще! Буду ждать с нетерпением! Я хочу 

еще петь песни, водить хороводы, играть и веселиться! 

Ведущий:  

До свидания! 

 


