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Цель: создать возможность стать эмоционально заинтересованным 

участником развлечения, получить удовольствие от праздника;  обогащать 

эмоциональную отзывчивость: восторг, восхищение, радость, грусть; 

Оборудование: магнитофон с дисками, тазы, стойки, веревки, наборы для 

выдувания мыльных пузырей, флажки, стулья, гимнастические палки (для 

мостика), кегли, трубочки для коктейля. 

Ход: 
(Звучит музыка «Песенка про лето») 

 1. Вед:                                               

  Девчонки и мальчишки, 

Мальчишки и девчонки, 

Друзей собирайте скорей 

 Мы с вами сегодня устроим праздник – 

Шоу мыльных пузырей. 

2. Вед:                               

  Праздник радостный, красивый 

  Лучше не было, и нет 

  И от всех ребят счастливых 

  Мыльным пузырям …Привет! 

1. Вед:                                                     Дети летом отдыхают 

                                                                  Веселятся и играют 

                                                                  Поиграем с ними мы 

                                                                   Попускаем пузыри! 

- Ребята, но сначала давайте про пузыри расскажем стихи 

1 

Если дунуть посильней, 

Будет много пузырей! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Ни за что их не поймать. 

2 

Раз, два, три 

Раз, два, три - 

Я пускаю пузыри. 

Мыльные, воздушные, 

Ветерку послушные. 

3 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Пузыри летят опять 

Над домами, над лесами. 

Над зелёными садами. 

4 

Как красивы – посмотри! – 

Мыльные пузыри. 

Стайкой по ветру летят 

И на солнышке блестят. 

5 

Подарили мне игрушку 

Не машинку, не хлопушку. 

Просто тюбик. А внутри 

Притаились пузыри. 

6 

Пузыри легко взлетают, 

Цветом радуги сверкают. 

- Посмотри-ка, посмотри, 

Как сияют пузыри! 

 

7 

Свои ручки Маша мыла, 

Шарик родился из мыла. 

 

 

До чего же он воздушный, 

Только очень непослушный. 

 



Вед: Как вы думаете, ребята, на что похож мыльный пузырь? /ответы детей/ 

- Сейчас я буду вас спрашивать, а вы, если согласны, кричите громко «Да» и 

хлопайте в ладоши, а если не согласны, кричите громко «Нет» и топайте 

ногами. Давайте попробуем. 

Игра «Да-нет» 
- Мыльный пузырь похож на апельсин? (Да) 

- А он похож на мандарин? (Да) 

- А на яблоки в саду? (Да) 

- А на рыбку, там в пруду? (Нет) 

- Мыльный пузырь похож на шар земной? (Да) 

- А на мячик надувной? (Да) 

- Он похож на телефон? (Нет) 

- А на большой магнитофон? (Нет) 

- Круглый он, как солнце в небе? (Да) 

- И как колесо на велосипеде? (Да) 

- А ещё, похож на дом? (Нет) 

- А на белый снежный ком? (Да) 

- Молодцы! А теперь давайте поиграем. 

 

2. Вед:     Сегодня, мы отправляемся в далекую страну мыльных пузырей 

Соломинку простую 

Сейчас возьму я в рот 

Воды в нее втяну я 

Потом слегка подую 

В соломинку – и вот, 

Сияя гладкой пленкой, 

Растягиваясь вширь, 

Появиться тончайший, 

Сверкающий пузырь! 

 (звучит музыка, « Хорошее настроение» воспитатели выдувают мыльные 

пузыри) 

1. Вед:                              Мыльные пузыри легкие, воздушные 

                                       Ветерку послушные. 

Они очень любят играть с малышами и сейчас первый конкурс для самых 

маленьких. 

(музыка «Гномики») 

1)        «Лети через веревочку» 
Участвуют дети II младшей группы. Две команды по 4 человека. 

                            Дети выдувают пузыри и дуют на них, чтобы они перелетели 

через веревочку. 

  

2. Вед:  Разлетелись пузыри, 

              Словно капельки зари, 

             Яркие, блестящие, 

             Почти как настоящие. 



             Я поймать один хотел, 

             А он куда-то улетел, 

             Я зажал другой в руке – 

             Только пена в кулаке. 

  

    Продолжаем наш праздник, второй конкурс для детей постарше, 

называется он «Веселый мостик» 

(музыка «Капитошка») 

2)       «Веселый мостик» 
Участвуют дети средней группы.  Дети поочередно проходят между 

кеглями, по мостику, от флажка до стула, выдувают пузыри (сидя на стуле). 

1. Вед:     А сейчас игра «Поймай!» 

                Да смотри, не опоздай! 

                Кто быстрее лопнет шарик, 

                Тот веселенький смешарик 

3)       «Поймай!» 
(Музыка «Шарики воздушные) 

            Старшие дети выдувают мыльные пузыри, а дети младшей группы 

стараются их поймать. 

2. Вед:               А сейчас мы отдохнем. 

                                            Игра-забава «Волшебство» 

/на столе под скатертью 3 одинаковые пластиковые бутылки с водой/ 

- Ребята, приготовьтесь, волшебство начинается. 

Ты, вода-водица, 

Друг ты мой студёный! 

Стань, вода-водица, 

Не простой – зелёной! 

/воспитатель накрывает одну из  баночек крышкой, на которую 

нанесена зелёная гуашь, говорит волшебные слова: 

«Эники–беники-клоус, 

Вышел первый фокус!» 

    переворачивает, встряхивает банку. Все вместе обсуждают, что     

случилось с водой - вода окрасилась в  зелёный цвет/ 

Ты, вода-водица, 

Светлая, как иней! 

Стань, вода-водица, 

Не простой, а синей! /второй эксперимент по подобию первого/ 

    Ты, вода-водица, 

Друг ты мой прекрасный! 

Стань, вода-водица, 

     Не простой, а красной! 

/третий эксперимент/ 

- Ребята, вам понравились фокусы? (да) 

- Что-то мы засиделись. Пора нам подвигаться. 

Засиделись мы немножко 



o Чтобы косточки размять, 

o Предлагаю вам побегать, 

o Пузырями побывать. 

 

1. Вед:               Пузырьки - смешной народ 

                           В белой пене он живет. 

                           Люди в ней купаются, 

                           И детям очень нравится! 

 

Следующий конкурс  «Делай пену не зевай 

4) «Делай пену не зевай» 
            (Дети по 3-4 ребенка располагаются вокруг тазов и дуя в трубочки 

создают обильную пену.) 

2. Вед:     Мыльные пузыри, мыльные пузыри, 

                 Как они сверкают в небе – посмотри 

                 Мыльные пузыри, мыльные пузыри, 

                 Ну-ка сосчитаем вместе – раз, два, три! 

  

- А теперь мы посмотрим, у кого мыльных пузырей получится больше всех. 

            5) «Много пузырей» 

(Музыка «Песенка-чудесенка») 

1. Вед:    Расскажут вам много о праздниках разных настенные календари, 

      Но есть один праздник простой и прекрасный - мыльные пузыри. 

Соломинка, мыло, глубокая чашка, на кухне воды набери 

И вот тебе солнце, и вот тебе праздник - мыльные пузыри. 

  

2. Вед:            А сейчас детская дискотека. 

(Дети повторяют под музыку разные движения за взрослыми.) 

 

Вед:            Что за чудо! Посмотри! 

                    Превратились пузыри 

                    В шарики воздушные, 

                   Легкие, послушные! 

 

Вручают детям шары. 
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