
Праздник 
“Мыльных пузырей” 
Подготовила: воспитатель Абраменко Наталья 

Владимировна 
( летний досуг) 

Цель: Создать праздничную атмосферу, доставить радость детям. 

Задачи: 

-Образовательные: 

-Продолжать знакомить детей с круглой формой предметов, величиной, цветом. 

-Учить устанавливать контакт друг с другом, сплочению группы. 

Развивающие: 

-Развивать речевое дыхание, внимание. 

-Развивать двигательную активность. 

Воспитательные: 

-Доставить детям радость, вызвать положительные эмоции 

Оборудование: 

Мыльные пузыри, игрушка Заяц, обручи, воздушные шары, скакалка. 

Ход мероприятия: 

- Ребята, посмотрите, как у нас красиво, сколько воздушных шариков в нашей 

группе! Давайте скажем, а какого они цвета? (синие, красные, желтые и 

зеленые). Дети, шарики не только служат украшением. А как вы думаете, что 

можно еще делать с шариками (с воздушными шариками можно играть!) А 

давайте поиграем с ними. 

Воспитатель раздает детям шары. 

Воспитатель: 

Шарик яркий, шар воздушный 

Вырывается из рук. 

Непослушный, непослушный 

К потолку взлетает вдруг. 

Надо мне его поймать 

И за хвостик привязать. 

(Дети играют с шарами). 

Раздается стук в дверь. Воспитатель открывает дверь и вносит в группу зайчика. 

Воспитатель: 

К нам сюда пришел Зайка. 

-Дети, давайте поздороваемся с ним. 

(Дети здороваются с Зайкой) 

Воспитатель: 



-Зайка приглашает вас, ребята, на праздник «Мыльных Пузырей». Но попасть на 

этот праздник не так — то просто. Сначала нужно выполнить задание. 

Посмотрите у меня разноцветные обручи: синий, красный, желтый и зеленый. 

Шарики нужно собрать и сложить их в домики. Красные шарики надо положить 

в красный обруч «домик». 

Дети ищут красные шарики и складывают их в красный обруч. 

Воспитатель следит, чтобы дети правильно выполняли задание, уточняет цвет 

шариков. 

Так дети раскладывают все шарики: зеленые в зеленый обруч, синие в синий, а 

желтые в желтый. 

Зайка: 

- Вы хорошие ребята, правильно справились с заданием, и поэтому я хочу с 

вами еще поиграть. 

Игра «Если весело тебе, то делай так». 

Игра проводится под музыку. 

Если весело тебе- то делай так. 

Если весело тебе- то делай так, 

Если весело тебе- то и другу покажи, 

Если весело тебе- то делай так. 

(Дети повторяют за воспитателем движения: сначала хлопают в ладоши, в 

следующий раз дети прыгают, затем топают ножками). 

Зайка: 

-Поиграли мы на славу, теперь пора и на праздник «Мыльных пузырей» 

отправиться. Ребята закройте глазки. Раз, два, три смотри. 

Воспитатель начинает выдувать мыльные пузыри, а дети ловят их. 

Воспитатель: 

Выдуваем пузыри 

Вот такие – посмотри! 

Все они воздушные 

И очень не послушные! 

Как бы нам их поймать, на ладошке подержать! 

-Ребята, 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 зелеными садами. 

4.Пузыри легко взлетают 

Цветом радуги сверкают 

Посмотри-ка, посмотри 

Как сияют пузыри! 

Воспитатель: 

-Ребята, а Зайчик хочет узнать на что похож мыльные пузыри. 

- 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) 

- А на мячик надувной? (ДА) 

- Он похож на телефон? (НЕТ) 

- На большой магнитофон? (НЕТ) 

- Круглый он как солнце в небе? (ДА) 

- И как колесо на велосипеде? (ДА) 

- А еще похож на дом? (НЕТ) 

- А на снежный белый ком? (ДА) 

Воспитатель: А теперь ребята вы сами будете попробовать выдувать пузыри. 

Звучит музыка, дети веселятся, пускают мыльные пузыри. 

Воспитатель: 

-Мыльные пузыри легкие, воздушные, 

ветерку послушные, 

очень любят играть с малышами, 

Раз, два, три — пузырь через веревочку перелети (показывает). 

Давайте так же сделаем (девочки с одной стороны, с другой мальчики, 

воспитатели держат веревку за два конца, дети по очереди выдувают пузыри). 

Осторожно: пузыри… 

Ой, какие! Посмотри! 

Раздуваются! Блестят! 

Отрываются! Летят! 

Мой – со сливу! 
 


