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Цель: организация активного отдыха детей, создание благоприятного эмоционального 

настроя и развития интереса к экспериментальной деятельности. 

Задачи:  

- стимулировать детей к экспериментальной деятельности; 

- познакомить с разнообразными способами выдувания пузырей; 

- воспитывать чувства уверенности в себе; 

- развивать двигательную активность детей. 

Ход развлечения: 

-Здравствуйте, ребятишки, девчонки и мальчишки. 

Сегодня мы собрались в зале на праздник мыльных пузырей. Только магазин игрушек 

закрыт и я не купила мыльных пузырей. Как же нам быть? 

Появляется Петрушка. 

- Не расстраивайтесь, ребята. Я принёс целую коробку мыльных пузырей. 

( открываем коробку, а в ней бутылка с водой, жидкое мыло, приспособления для 

выдувания пузырей). 

-А где же пузыри? Что же нам делать? 

Экспериментальная деятельность: приготовление раствора для мыльных пузырей. 

Петрушка: Ну, ребята не робей! 

Дуйте в трубочки скорей! 

Чтобы мыло растворилось- 

В чудо пену превратилось! 

( с помощью коктейльных трубочек выдувают пену). 

- Мыльные пузыри мы приготовили? 

- Настроение весёлое? 

- Тогда давайте поиграем. 

Игра « Если весело тебе, то делай так». 

( хлопают в ладоши, прыгают, топают ногами). 

Петрушка: Осторожно, пузыри… 

Ой, какие…! 



Ой, смотри! 

Раздуваются! 

Блестят! 

Отрываются! 

Летят! 

Игра « Поймай пузырь». 

- Ребята, а вы хотите надуть пузыри? 

Конкурс « У кого пузырь больше». 

- Чтобы ножки не болели, были силы в нашем теле- 

Нужно двигаться активно: бегать, прыгать и скакать. 

Всем на свете улыбаться, упражняться, закаляться, 

А для этого, ребята, будем с вами мы играть. 

Подвижная игра « Мыльные пузыри». 

Превращение в мыльные пузыри: « Раз, два, три, все мы мыльные пузыри». 

( Пузырики «летают», у них есть домики- обручи. По сигналу: « Пора домой» они 

занимают домик). 

Петрушка: Я принёс  волшебные бутылочки. С их помощью можно делать пенные 

дорожки. 

Нужно макнуть донышком в мыльный раствор и тихонько  подуть в бутылочку. 

(дно у пластиковой бутылки обрезано и на него натянута махровая ткань). 

Игра « У кого дорожка длиннее». 

Игра «Раздувайся пузырь». 

« Мыльный фейерверк»- все участники праздника выдувают мыльные пузыри. 

Насмеялись? Наплясались? 

И, надеюсь, наигрались? 

Значит, нам пришла пора, 

Попрощаться, детвора! 

 


