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СЦЕНАРИЙ ПРАЗДНИКА 

«ПУТЕШЕСТВИЕ В КОРОЛЕВСТВО МЫЛЬНЫХ ПУЗЫРЕЙ» 

СТАРШАЯ И ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ К ШКОЛЕ ГРУППЫ 

 

Автор: Ягафарова Иннеса Фаязовна 

Должность: Музыкальный руководитель 

МДОУ Сланцевский детский сад №15 комбинированного вида 

Ленинградская область, Сланцевский район 

г. Сланцы 

 

Цель: Создать волшебную, радостную атмосферу. 

Задачи: 

1.Расширить представления о свойствах воды и мыла. 

 2.Развивать у детей воображение и фантазию. 

 3.Формировать уважительное отношение друг к другу. 

Оборудование: 2 столика, комплект форм для мыльных пузырей, мыльный раствор, 

веревка, две перчатки или варежки, 6 обручей, фишки. 

Звучит весёлая музыка. Дети вместе с воспитателями собираются на площадке перед 

зданием детского сада. 

Клоун Пузырик: Здравствуйте, дорогие ребята!  

Мне очень приятно, что мы с вами встретились в этот прекрасный, летний солнечный 

день! 

Ребята, а вы любите праздники? (ответ детей). 

Так давайте устроим сегодня веселый праздник! Для этого в ладоши все похлопаем, 

ножками потопаем, ручками помашем; «Здравствуй, Праздник!» Дружно мы ребята 

скажем: 

Дети: Здравствуй, праздник!!! 

Под весёлую музыку появляются Фея Радужка. 

Клоун Пузырик: Здравствуйте, ребятишки! 

Фея Бантиков: Девчонки и мальчишки! 

Клоун Пузырик: Я – Клоун Пузырик! 

Фея Бантиков: А я Фея Радужка! 

Клоун Пузырик: Мы пришли сюда не зря! 

Будем петь, играть и мыльные пузыри пускать! 

Фея Бантиков: Ребята, а кто-нибудь из вас знает, какие они эти мыльные пузыри, на что 

они похожи? (дети отвечают) 

Сейчас мы будем вас спрашивать, на что похож мыльный пузырь, 

а вы, если согласны, кричите громко «Да» и хлопайте в ладоши, а 

если не согласны, кричите громко «Нет» и топайте ногами. 

Клоун Пузырик: Мыльный пузырь похож на апельсин? (дети «Да») 

Фея Бантиков: А он похож на мандарин? (дети «Да») 

Клоун Пузырик: А на яблоки в саду? (дети «Да») 

Фея Бантиков: А на рыбку, там в пруду? (дети «Нет») 

Клоун Пузырик: Мыльный пузырь похож на шар земной? (дети «Да») 

Фея Бантиков: А на мячик надувной? (дети «Да») 

Клоун Пузырик: Он похож на телефон? (дети «Нет») 

Фея Бантиков: А на большой магнитофон? (дети «Нет») 
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Клоун Пузырик: Круглый он, как солнце в небе? (дети «Да») 

Фея Бантиков: И как колесо на велосипеде? (дети «Да») 

Клоун Пузырик: А ещё, похож на дом? (дети «Нет») 

Фея Бантиков: А на белый снежный ком? (дети «Да») 

Ребята, а вы хотите отправиться в королевство Мыльных Пузырей? 

Дети: Да!!! 

Фея Бантиков: Только в королевстве есть одно правило: там нельзя ссориться и драться. 

У вас получиться быть дружными? 

Дети: Да!!! 

Фея Бантиков: Отправляемся в путешествие. 

В этом нам помогут мои волшебные мыльные пузыри. 

Тот, кто поймает пузырь, окажется вместе со мной и Пузыриком 

в волшебной стране. 

Звучит весёлая музыка, Фея Радужка и Клоун Пузырик выдувают пузыри. Дети их 

ловят. 

Клоун Пузырик: Вот мы и прилетели!!! 

Сегодня дивный праздник 

Устроим шоу мы! 

Пускать из мыльной пены 

Мы будем пузыри! 

Соломинку простую 

Сейчас возьму я в рот, 

Воды в нее втяну я, 

Потом слегка подую 

Фея Бантиков: В соломинку — и вот 

Сияя гладкой пленкой, 

Растягиваясь вширь, 

Появится тончайший, 

      Сверкающий пузырь! 

Клоун Пузырик: Ребята, а вы любите дуть мыльные пузыри? 

Дети: Да!!! 

Фея Бантиков: Давайте поиграем! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Пузырь через верёвочку 

Заставим мы летать. 

1. АТТРАКЦИОН: «ЛЕТИ ПУЗЫРЬ ЧЕРЕЗ ВЕРЁВОЧКУ» 

Клоуны натягивают веревочку, 2 детей выдувают пузыри так, чтобы они перелетели 

через неё. Аттракцион проводится 3-4 раза. 

Клоун Пузырик: Молодцы! 

Праздник продолжатся? 

Дети: Продолжается! 

Клоун Пузырик: Дети улыбаются? 

Дети: Улыбаются! 

Клоун Пузырик: Эй, ребята, поднялись, 

Дружно за руки взялись. 

Круг большой мы образуем, 
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И немножко потанцуем. 

Дети вместе с воспитателями встают в большой круг. 

ОБЩИЙ ТАНЕЦ: «ЗАЙЦЫ ДЕЛАЮТ ЗАРЯДКУ» 

Фея Бантиков: Замечательно потанцевали, а сейчас вставайте на места. Милые ребята, 

хотите увидеть большие пузыри? 

Дети: Да! 

Звучит музыка, клоунессы надувают гигантские пузыри, с помощью различных 

приспособлений для выдувания пузырей. 

Клоун Пузырик: А вы хотите попробовать надуть такие пузыри? 

Дети по желанию пробуют надуть большие мыльные пузыри. 

2. АТТРАКЦИОН: «ПРОНЕСИ МЫЛЬНЫЙ ПУЗЫРЬ В ВАРЕЖКЕ» 

Играют 4- 5 раз. 

3. АТТРАКЦИОН: «МЫЛЬНОЕ ЧУДО В РУКЕ» 

Обмокните руки в мыльный раствор и надувайте пузыри с помощью указательного 

и большого пальца. Мыльные шарики будут у вас прямо в руках. Очень забавно! 

4. АТТРАКЦИОН: «У КОГО ПУЗЫРЬ БОЛЬШЕ?» 

Соревнование — кто надует самый большой пузырь. 

Фея Бантиков: Застоялись мы немножко 

Чтобы косточки размять, 

Предлагаю вам побегать, 

Пузырями побывать. 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА: «МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ» 

Дети, дети, посмотрите мы – смешные пузыри 

(выставляют ноги поочередно на пятку) 

Вы соломинку возьмите, в банку с пеной опустите и подуйте. 

(дуют) 

Раз, два, три – вырастают пузыри. 

(разводят руками) 

Растут, переливаются – всё больше надуваются. 

(поворачиваются вокруг себя) 

Вдруг ладошки появились, пузыри ловить пустились. 

Хлоп, хлоп, раз, два, три, берегитесь пузыри. 

(дети хлопают в ладоши) 

Вот какой смешной народ в мыльных пузырьках живёт. 

Вот и мы сейчас будем пузырьками, а обручи вашими домиками. 

По сигналу «полетели» дети выбегают из обручей и «летают». В это время 

убирают 1-2 обруча. По сигналу «домой» дети возвращаются в обручи. Тот, кому не 

хватило обруча, выбывает из игры, становятся болельщиком. Игра повторяется 

несколько раз. 

Клоун Пузырик: Ребята, мы сейчас превратимся в пузырики. 

ИГРА: «ВСЕ МЫ МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ» 

Давайте скажем волшебные слова: 

«Раз-два-три, 

Все мы мыльные пузыри». 

Пузырики 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 



4 
 

«домике». Кому места не хватит, выбывает из нашей игры и 

превращается снова в мальчика или девочку. 

По ходу игры Клоун и Фея убирают по одному обручу, в конце игры остаётся один 

обруч; победителей — «пузыриков» хвалят. 

Фея Бантиков: А теперь, прошу, берите 

Вы флаконы поскорей. 

Поиграем: кто же больше 

Напускает пузырей! 

Звучат весёлые детские песни, дети пускают мыльные пузыри. 

Фея Бантиков: Все ребята молодцы, 

Справились с заданием! 

А теперь пора сказать 

Королевству пузырей, громко до свидания! 

Клоун Пузырик: Дружно хлопнули в ладоши, 

Вместе топнули ногой! 

«До свиданья» всем сказали, 

Отправляемся домой! 

Фея Бантиков: Ребята, вот и подошел наш праздник к концу. 

Он получился веселым и радужным. 

Клоун Пузырик: Мы приглашаем вас на выставку рисунков, которые вы нарисовали 

мыльными пузырями. 

Они получились очень красочными и необычными. 

Фея Бантиков: А чтоб праздник завершить, 

Хотим с Пузыриком, вас угостить. 

Звучит музыка, клоуны угощают детей яблоками.  

Клоуны прощаются, уходят. 


