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Сценарий развлечения 

 «Путешествие в страну мыльных пузырей» 
Цель: 
• Создание благоприятного эмоционального состояния у детей. 

• Развитие интереса к экспериментальной деятельности. 

Реквизиты: Тазы с мыльным раствором, коктейльные трубочки, разнообразные наборы 

для выдувания мыльных пузырей, перчатки и набор пузырей, обручи, верёвка. 

 

 

Ход развлечения: 

 

Вед.: сегодня возле группы я нашла приглашение в одну страну. Только  попасть туда 

непросто, нужно отгадать  загадку и тогда вы узнаете в какую страну мы отправимся. 

Я фея, богата шарами, 

Ими я делюсь с друзьями. 

У меня шары с собой — 

Жёлтый, красный, голубой. 

Не на нитке, а в кармане, 

В длинном с крышечкой стакане. 

(Мыльные пузыри) 

 

 

Вед.: Правильно. Ребята, а кто-нибудь из вас знает, какие они эти мыльные пузыри, на 

что они похожи? (дети отвечают) 

Сейчас я буду вас спрашивать, на что похож мыльный пузырь, а вы, если согласны, 

кричите громко «Да» и прыгаем, а если не согласны, кричите громко «Нет» и замрите. 

 

 

 

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

И на мячик надувной? (дети «Да») 

Он похож на телефон? (дети «Нет») 

И на большой магнитофон? (дети «Нет») 

Круглый он, как солнце в небе? (дети «Да») 

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

А ещё, похож на дом? (дети «Нет») 

И на белый снежный ком? (дети «Да») 

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

А ещё на мандарин? (дети «Да») 

И на яблоки в саду? (дети «Да») 

И на рыбку, там, в пруду? (дети «Нет») 



 

 

 

Вед: Ребята, все загадки отгадали, про пузыри вы всё узнали. Пора нам отправиться в 

страну мыльных пузырей. И так приготовились 

Тот, кто поймает пузырь, окажется вместе со мной и в волшебной стране Мыльных 

пузырей 

(звучит весёлая музыка, а дети ловят мыльные пузыри)  

 

Игра: «Пузырь через верёвочку.» 

Вед.: Мыльные пузыри легкие, воздушные, ветерку послушные, очень любят играть с 

ребятами, смотрите, как они могут летать. 

1,2,3 – в пузырь превратись и через веревочку перелети. 

 

 

 

 



 
Игра: «Морская пена» (опыты с водой) 

Вед.: Ребята, а вы знаете, что из мыльных пузырьков может получиться самая 

настоящая морская пена. Сейчас мы научимся и этому волшебству. На столе стоят 

стаканы с чистой водой. Вам необходимо сделать в этих стаканах морскую пену с 

помощью коктейльных трубочек и мыла. 

 

 



 

 

Игра: «У кого пузырь больше!» 

Вед.: 
Ребята, а вы хотите посмотреть на большие пузыри? 

Для этого нам понадобятся вот такие соломинки. 

Соломинку простую, 

Сейчас возьму я в рот. 

Воды в неё втяну я, 

Потом слегка подую 

В соломинку – и вот. 

Сияя гладкой плёнкой, 

Растягиваясь в ширь, 

Появится тончайший, 

Сверкающий пузырь. 

(Дети из бумаги делают себе соломинки и выдувают пузыри.) 

 

 



 

Подвижная игра: «Пузырьки в домик» 
Вед.: Засиделись мы немножко 

Предлагаю всем побегать, 

Пузырями побывать. 

Пузырьки – смешной народ – 

В мыльных пузырях живет. 

Ребята, мы сейчас превратимся в пузыри. Давайте скажем волшебные слова: «Раз-два-

три, все мы мыльные пузыри. Буль, буль, буль.» 

По сигналу: «Полетели» вы будете бегать по площадке. У пузырьков есть домик.  

 По сигналу: «Пора домой!» вы постараетесь занять место в домике пройдя под 

скакалкой.  

 

 

 

 
 



Игра: «Не лопающие пузырьки» 
Вед: Вот ещё одна замечательная игра. Вы все будете мыльными пузырьками, а 

ведущий будет вас ловить скакалкой. Если пузырь попался, значит он лопнул и 

становится обычным ребёнком. 

 

 

 

Вед.: 
А теперь пора вам возвращаться, покружились и в детей вы превратились. 

 

Вед.:  

Вот ребята мы с вами и вернулись обратно в свой детский сад. Вам понравилось 

путешествие? Я предлагаю вам взять мелки и нарисовать свои сказочные мыльные 

пузыри.  

 


