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Цель: создание праздничного настроения у детей; развитие двигательной ак-
тивности:  ловкости, быстроты, координации движений.  

Задачи: 
1. Совершенствовать двигательные умения и навыки, развивать силу, ловкость, 
быстроту в эстафетах и играх с мячами и воздушными шарами 

2. Воспитывать чувство коллективизма, понимания друг к другу 
3. Закреплять знания о мячах, воздушных шарах и мыльных пузырях 

Оборудование: футболы, конусы-ориентиры, резиновые мячи, мыльные пузы-
ри, скамейки, тематическая музыка 

Ход 

Веселушка Здравствуйте, ребятишки, 
Девчонки и мальчишки! 
Веселушка: Мы подружки –  Веселушка 
Хохотушка: Хохотушка 
Веселушка: Мы друг с другом дружим, дружим и не тужим! 
Мы не пишем, не читаем, не рисуем, не поём 
Иногда ворон считаем, иногда баклуши бьём! 
Хохотушка: Мы пришли сюда не зря! 
Будем  играть!Можно? 
Веселушка: Ведь  сегодня  мы  с  вами  оправимся  в страну  Мыльных пузырей 
и  Воздушных  шаров и мячей!Чтобы попасть в сказочный город нам надо мед-
ленно пройти  по узкой тропе.   Дети проходят за по «тропке» 

Хохотушка: А кто-нибудь знает, какие они эти мыльные пузыри, на что они по-
хожи?(дети отвечают) 
Сейчас мы будем  вас спрашивать, на что похож мыльный пузырь, а вы, если со-
гласны, кричите громко «Да» и хлопайте в ладоши, а если не согласны, кричите 
громко «Нет» и топайте ногами: 
Веселушка:- Мыльный пузырь похож на апельсин? (дети «Да») 
Хохотушка: - А он похож на мандарин? (дети «Да») 
Веселушка:- А на яблоки в саду? (дети «Да») 
Хохотушка: - А на рыбку, там в пруду? (дети «Нет») 
Веселушка:- Мыльный пузырь похож на шар земной? (дети «Да») 
Хохотушка: - А на мячик надувной? (дети «Да») 
Веселушка: - Он похож на телефон? (дети «Нет») 
Хохотушка: - А на большой магнитофон? (дети «Нет») 
Веселушка:- Круглый он, как солнце в небе? (дети «Да») 
Хохотушка: - И как колесо на велосипеде? (дети «Да») 
Веселушка: - А ещё, похож на дом? (дети «Нет») 
Хохотушка: - А на белый снежный ком? (дети «Да») 



Веселушка: А ещё мыльные пузыри похожи на  воздушные шары. Правда, же 
 ребята?  (Дети  отвечают).   
Воспитатель превращается в фею: серебристая накидка, в руках волшебная па-
лочка и шарик с нарисованной на ней забавной рожицей. 
Шар воздушный, шар воздушный 
Вырывается из рук 
Непослушный, непослушный 
К потолку взлетает вдруг 
Надо мне его поймать 
И за хвостик привязать 
Шарики  приглашает вас, ребята, в город  Мыльных пузырей. Но попасть на 
этот праздник не так-то просто. Сначала нужно выдержать испытание. Воздуш-
ные шары- старшие братья мыльных пузырей загадают вам загадки, а вы попы-
тайтесь их отгадать.  

Выбирайте, какого цвета воздушный шар загадает первым загадку. Фея дотра-
гивается волшебной палочкой до выбранного ребятами шарика и зачитывает за-
гадку, написанную 
на карточке соответствующего цвета.  
Загадки: появилась девочка в чашечке цветка, а была та девочка не больше но-
готка. Кто читал такую книжку, знает девочку-малышку. ( Дюймовочка)  
С букварём шагает в школу деревянный мальчуган попадает вместо школы в 
деревянный балаган Как зовётся эта книжка? Как зовётся сам мальчишка? (Бу-
ратино) 
Всех на свете он добрей, Лечит он больных зверей, И однажды бегемота Выта-
щил он из болота Он известен, знаменит Это доктор.... (Айболит) 
Красна девица, грустна, Ей не нравится весна Ей на солнышке тяжко Слёзы 
льёт бедняжка ( Снегурочка) 
- Молодцы! 
Хохотушка: В далекой сказочной стране, где днем спят звездочки, а ночами иг-
рают облачка, где одновременно можно увидеть веселое лето и плаксивую 
осень, завьюженную зиму и вечно молодую весну живут замечательные жители 
– мыльные пузыри. Они очень любят прилетать к нам на землю и играть с ребя-
тами. Но пузыри очень нежные и хрупкие, поэтому вместе с ними прилетают 
воздушные шары, их старшие братья. Мой волшебный шар приглашает Вас, ре-
бята, принять  участие  на  празднике  мыльных  пузырей  и  воздушных 
 шаров !!!!. 
Веселушка::  Ребята, у каждого  из  вас в руках разноцветные  воздушные 
 шары. Мы с вами поиграем  в  одну  очень  интересную  игру «Разноцветные 
 шары» . «Красный»- садятся, ,  « Желтый»- помахали, Зеленый  -  левой, Синий 
– правой, а  теперь  все вместе  устроим  «Воздушный  фейерверк» 
                                    песня «Воздушный шар» 
Хохотушка:  Задание для настоящих друзей: « Подари шарик другу». Дети сво-
бодно играют, как только дети слышат команду «Подари шарик» дети обмени-
ваются шариками. 



Веселушка: 
Кто такой, кто такой          
По дорожке скачет? 
Это наш озорной 
Непоседа мячик 

 Эстафета на футболах. Допрыгать до ориентира, обратно вернуться бегом, пе-
редавая эстафету следующему участнику. 
  
 Веселушка: Все ребята молодцы, 
Справились с заданием! 
 А теперь пора сказать ДОСВИДАНИЯ! 


