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РАЗВЛЕЧЕНИЕ В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ  

«ПУТЕШЕСТВИЕ С НЕЗНАЙКОЙ» 

 

Автор: Мусаева Саида Анвер кызы 

Должность: Воспитатель 

Наименование учреждения: МАДОУ д/с №112 

Населенный пункт: Тюменская область, город Тюмень 

 

Цель: 

- создание благоприятного эмоционального состояния у детей; 

- развитие интереса к экспериментальной деятельности. 

Средства: шарики, кубики, флакончики мыльных пузырей, обручи. 

 

Ход мероприятия: 

Ведущая: 

- Всех приветствую я вас, Настроение- высший класс! Улыбнись-ка поскорей, Сегодня 

праздник пузырей. Будем мы сейчас играть. И пузыри пускать. 

Появляется Незнайка 

Незнайка: Здравствуйте ребята 

- 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 ещѐ, похож на дом? (Нет) 

- А на белый снежный ком? (Да) 

Ведущая: 

- Молодцы! А теперь давайте поиграем.  

Появляется Клоун Клепа(всѐ время будет вредничать): 

- Не пора ли вам подвигаться? 

Засиделись мы немножко 

Чтобы косточки размять, 

Предлагаю вам побегать, 

Пузырями побывать. 

Подвижная игра «Озорные пузыри»  
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Дети, дети, посмотрите мы- смешные пузыри (выставляют ногу поочерѐдно на пятку)  

Вы соломинку возьмите, в банку с пеной опустите и подуйте (дуют)  

Раз, два, три-вырастают пузыри. (разводят руками) 

Растут, переливаются-всѐ больше надуваются (поворачиваются вокруг себя)  

Вдруг ладошки появились, пузыри ловить пустились.  

Хлоп, хлоп, раз, два, три, берегитесь пузыри. (хлопают в ладоши) 

Незнайка: 

- Ребята, мы сейчас превратимся в пузырики. Давайте скажем волшебные слова: 

Раз-два-три, 

Все мы мыльные пузыри. 

- Пузыри любят летать.  

По сигналу: «Полетели» вы будете бегать по участку. 

- У пузыриков есть домики. Это обручи. По сигналу: «Пора домой!» вы 

постараетесь занять место в домике. Кому места не хватит, выбывает из 

нашей игры и превращается снова в ребѐнка. 

(по ходу игры ведущая убирает по одному обручу, в конце игры остаѐтся 

один обруч; победителей-пузыриков хвалят) 

Ведущая: 

- Весѐлый у нас получился праздник. Вам, ребята, понравилось играть 

пузырями? (да) 

Клепа : Ребята а сейчас поиграем в такую игру: 

Конкурс «Шар – рекордсмен» 

Участникам выдается по воздушному шару. Их задача – надуть шар до 

нужного размера, затем, не закрепляя его и не завязывая хвостик, отпустить его. Чей шар 

улетит дальше. 

Незнайка:  А следующий  конкурс «Все мы – дружные ребята» 

Всем желающим выдаются мыльные пузыри. На счет 1-2-3 всем ребятам 

надо дружно начать дуть пузыри. При этом, надо стараться, чтобы пузыри располагались 

близко друг к другу, образуя большой красивый хоровод. 

Ведущая: Ребята а сейчас давайте потанцуем «Двигайся» 

Клепа: Следующий Конкурс «Сильные легкие» 

Участникам предлагается надуть щеки, сделав тем самым из щек большой пузырь, 

задержать во рту воздух. Кто дольше продержит. 

Незнайка:  Конкурс<<Пронеси шары>>  

Каждый из участников должен пронести воздушного шара, прижав друг к другу между 

ладонями. 

Ведущая : Игра «Пузырь»  

Раздувайся, пузырь, 

 Раздувайся большой . 

Оставайся такой,  

Да не лопайся.  

Он летел, летел  

И за ветку задел (хороводным шагом друг за другом)  

Лопнул пузырь (дети сходятся в центр круга) 
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Незнайка: А теперь, прошу, берите вы флаконы поскорей. Поиграем: кто быстрее 

прогонит Клепу  с помощью пузырей. 

Ведущая: 

К концу подошла наша игра, 

Расставаться нам пора. 

Молодцы, все веселились, 

И прекрасно порезвились! 

Стали дружными ребята, 

И мальчишки, и девчата. 

Настроение у вас, 

Вижу я, - ну просто класс. 

Почаще в играх и конкурсах участие принимайте 

И друг друга развлекайте! 

Всем спасибо за внимание, 

На сегодня, до свидания! 

 

 


