
Развлечение для детей  1 младшей группы 

«Праздник воздушных шариков и мыльных пузырей» 

Цель: создать радостное, веселое настроение 

Ведущий. Ребятки, сегодня у нас праздник! Наконец-то наступило 

долгожданное лето! Ой, ребята, посмотрите…  

(Раздается веселая музыка и заходит клоун.) 

Клоун: Здравствуйте ребятки, знаете кто я? Правильно, я веселый, добрый 

клоун. А зовут меня Степа! Я очень люблю петь, танцевать и играть. А, вы, 

любите играть? Прошу тех, кто любит играть, громко говорить – Я! 

Игра «Кто любит игры» 

  - Кто любит игры? – Я! 

 - Кто любит мультики? 

 - А мороженое? 

 - А шоколад? 

 - А мармелад? 

 - Кто любит кричать? 

 - Кто не моет уши? 

 - Купается в грязной луже? 

 - Кто любит петь и танцевать? 

 - А играть? 

Ну что тогда, поиграем, детвора? 

Ведущий: Если ты так любишь играть, давай поиграем. 

Игра «Если весело тебе, то делай так». 
Игра проводится под музыку. 

Если весело тебе- то делай так. 

Если весело тебе- то делай так, 

Если весело тебе- то и другу покажи, 

Если весело тебе- то делай так. 

(Дети повторяют за воспитателем движения: сначала хлопают в ладоши, в 

следующий раз дети прыгают, затем топают ножками). 

 Клоун : А я к вам пришел не с пустыми руками. Посмотрите… (достает 

шарик) 

Игра «Шустрый шарик». 

У клоуна в руке надутый, но не завязанный воздушный шарик. По команде 

«Лови!» клоун отпускает шар. Побеждает тот, кто первым находит сдутый 

шарик. 



Клоун: А  давайте  еще поиграем в  игру. 

 Игра «Найди свой цвет» 

Дети по сигналу  находят стульчик с шариком нужного цвета. 

Клоун: Дети, а у меня еще  вот что есть….. (достает стакан, трубочку, 

бутылку с мыльным раствором. Наливает в стакан)  

Ведущий: Ты что пить собираешься? А как же дети? Угости их.  

Клоун: Нет, пить я не буду. ( дует в трубочку) Смотрите, какая пена! А 

давайте устроим конкурс « на самую пышную мыльную пену!» ( раствор в 

одноразовых стаканчиках и трубочки) Надо дуть тихонько, не надувая щек.  

 

Ведущий: Мыльные пузыри - это младшие братья  воздушных шаров. 

Давайте с ними поиграем. 

Клоун: Я тоже очень люблю играть с мыльными пузырями. Давайте, кто 

больше поймает мыльных пузырей 

Игра «Поймай пузырь на ладошку»». 

 Ведущий: Выходите скорей:  1, 2, 3, пузыри лови. 

Воспитатель и клоун выдувают пузыри, играет весѐлая музыка, дети ловят 

мыльные пузыри. 

Клоун: А мы с вами тоже превратимся в пузыри. Для этого нужно сказать 

волшебные слова: «Раз-два-три, все мы мыльные пузыри». Пузырики любят 

летать. Пока звучит музыка - вы будете бегать по участку, музыка стихнет  

садитесь на корточки и надуваете щеки. 

 Игра «Озорные пузыри».  

Ведущий: А теперь мы с вами надуем большой пузырь. 

Игра «Пузырь». 

Раздувайся пузырь, 

Раздувайся большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся. 

(Дети встают в круг, держась за руки и постепенно растягивают круг) 

Он летел, летел, летел 



И за веточку задел. 

(Идут хороводным шагом по кругу) 

Лопнул пузырь. 

(Дети сходятся в центр круга) 

 

Клоун: Ребята мне с вами было так весело. Какие вы умницы! Как весело 

играли! А мне пора уходить. Эти красивые шары я оставляю вам. До 

следующей встречи (Дети выбирают себе по воздушному шарику). 
 


