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Методическая разработка совместной деятельности детей средней группы. 

 

 

Игра путешествие – Праздник мыльных пузырей. 

 

Цель игры: Сплочение коллектива, эмоциональный отклик, 

Задача игры:  

1) Развивать познавательный интерес. 

2) Развивать умение коллективного взаимодействия в игре. Доброжелательное 

отношение друг к другу. 

3) Развитие движений, формирование двигательных навыков. 

4) Обогащение знаний детей. 

 

Ход игры: 

Игра (праздник) проходит в нарядно оформленном зале, украшенном воздушными 

щарами, игрушками, цветами. Пять больших разноцветных шаров расположены в центре 

зала. 

Звучит «космическая» музыка, праздник начинается. 

Ведущая: Добрый день, ребята, посмотрите, как украсили этот зал яркие воздушные 

шары. Как вы думаете, для чего они нужны? Правильно, для радости и хорошего 

настроения, а ещё они нужны для удивительных путешествий, ведь на воздушных шарах 

можно летать!  

Давайте мы с вами придумаем своё волшебное чудо-воздушное, круглое, 

разноцветное, весёлое и отправимся на далёкую планету Мыльных Пузырей. 

Вспомним героев сказок, которые любили путешествовать. На чём они отправлялись 

в путь? (Баба Яга - в ступе, доктор Айболит - на орле, старик Хотабыч - на ковре самолёте, 

Дюймовочка - на листе кувшинки и т.д.) Мы с вами отправимся в космическое путешествие 

на «летающей тарелке» - если вы не боитесь, конечно. Итак, усаживайтесь на стульчиках 

поудобнее, пристегните ремни. Закройте глаза, слушайте музыку и представляйте картину 

своего полёта. В путь! 

  Пока дети слушают музыку, в зал вносят множество воздушных шаров. Ведущая 

перевоплощается в фею: серебристая накидка, в руках волшебная палочка и шарик с 

нарисованной на нем забавной рожицей. 

Фея. 

Шар воздушный, шар воздушный 

Вырывается из рук. 

Непослушный, непослушный 

К потолку взлетает вдруг. 

Надо мне его поймать 

И за хвостик привязать. 

Шарик-Лошарик приглашает вас, ребята, на праздник Мыльных Пузырей. Но 

попасть туда не так-то просто. Сначала нужно выдержать испытания. 

В шуточной эстафете участвуют две команды. 

1-й этап. Пронести два шарика, прижав их друг к другу между ладонями. 

2-й этап. Пронести шарик на книге. 

3-й этап. С зажатым между колен шариком прыгать, как кенгуру. 

За участие дети получают «пузырьки» (фишки-кружочки). 



 Фея. 

Воздушные шары- старшие братья мыльных пузырей загадают вам загадки, а вы 

постарайтесь их отгадать. Выбирайте, какого цвета воздушный шар загадает первую 

загадку. 

Фея дотрагивается волшебной палочкой до выбранного ребятами шарика и 

зачитывает загадку, написанную на карточке соответствующего цвета. За правильные 

ответы дети получают «пузырьки» (фишки-кружочки). 

 

Загадки: 

Перед волком не дрожал, 

От медведя убежал, 

А лисице на зубок 

Все ж попался... (Колобок) 

 

Появилась девочка в чашечке цветка, 

И была та девочка не больше ноготка. 

Кто читал такую книжку, 

Знает девочку-малышку... (Дюймовочка) 

 

В детстве все над ним смеялись, 

Оттолкнуть его старались, 

Ведь никто не знал, что он 

Белым лебедем рожден.  (Гадкий утёнок) 

 

В гости к бабушке пошла, 

Пироги ей понесла. 

Серый Волк за ней следил, 

Обманул и проглотил. (Красная Шапочка) 

 

Он — любитель чистоты. 

Умывался ль утром ты? 

Если — нет, тогда приказ 

Даст мочалкам он тотчас, 

Грозный строгий командир 

Умывальник … (Мойдодыр) 

 

Фея. 

Молодцы! Вы отгадали все загадки. Шарик-Лошарик приглашает вас поиграть. Игра 

называется «Нос, пол, потолок». 

Правила игры: Все участники встают в круг. Ведущий стоит в центре круга, 

показывает на свой нос, затем на пол и на потолок, проговаривая всё словами. 

Участники игры точно повторяют все движения. Ведущий начинает путать: говорит 

«нос», а показывает на потолок, и т.д. Те, кто ошибся, садятся на стулья. Число играющих 

постепенно сокращается. Победители (3-4 ребёнка) награждаются аплодисментами и тремя 

фишками. Остальные по одной. 

Фея. 

Вы прошли все испытания, потренировались, теперь можно и на праздник Мыльных 

Пузырей отправляться. 

Соломинку простую 

Сейчас возьму я в рот, 

 Воды в неё втяну я, 

Потом слегка подую 



В соломинку - и вот, 

Сияя гладкой пленкой, 

Растягиваясь вширь, 

Выходит, нежный, тонкий, 

Раскрашенный пузырь. 

Пора уже и хозяевам праздника-мыльным пузырям появиться. 

(Вносятся мыльные пузыри и раздаются детям). 

Сейчас мы с вами произнесём волшебное заклинание: «Биль, биль, биль надувается 

пузырь». 

- Осторожно - пузыри… 

- Ой, какие! 

- Ой, смотри! 

- Раздуваются! 

- Блестят! 

- Отрываются! 

- Летят! 

- Мой со сливу!  

- Мой с орех! 

- Мой не лопнул дольше всех!  

Звучит музыка, дети веселятся, пускают мыльные пузыри. 

Ведущая: 

Ребята, вы подружились с весёлыми мыльными пузырями, прекрасно провели время, 

но нам пора возвращаться на Землю. На память о посещении планеты Мыльных Пузырей у 

нас останутся мыльные пузыри и книги в подарок. 

Ведущая: Усаживайтесь поудобней, пристегните ремни, закройте глаза. Наша 

«летающая тарелка» возвращается на Землю. До свидания, до новых встреч!  

 


