
Детско-родительское развлечение «Мы пускаем пузыри» 

                      

Цель: 

Развитие партнёрских отношений и сотрудничества с семьей путём 

привлечения родителей и детей к активному участию в совместном 

мероприятии. 

Задачи:  

Создать эмоционально благоприятный климат в группе на основе различных 

игровых ситуаций; 

активизировать познавательно-исследовательскую деятельность участников, 

благодаря погружению в игры-эксперименты; 

формировать сильную, направленную выдыхаемую воздушную струю через 

ротовой выдох; 

упражнять в различении запахов, соотношении запаха с конкретным 

предметом; 

развивать творчество, фантазию у детей, умение выразительно рассказывать 

стихотворения; 

воспитывать социально-коммуникативные качества детей и взрослых, 

дружеские отношения в семье, коллективе, умение договариваться во время  

коллективного решения общих задач; 

воспитывать аккуратность, бережное отношение одежде, к оборудованию. 

Предшествующая работа: 

Реализация проекта «Мир мыльных пузырей»: 

Беседы: 

«Зачем людям нужно мыло?»; 

«Правила проведения опытов с мылом и мыльными пузырями»; 

«Кто придумал мыльные пузыри». 

Чтение художественной литературы: 

А.Л. Барто «Девочка чумазая»; 

К. И. Чуковский «Мойдодыр»; 

Русская народная сказка «Пузырь, соломинка и лапоть»; 

С. Я Маршак «Мыльные пузыри»; 

Л. Гуляева «Если дунуть посильней»; 

В. Гельм «Путешествия мыльного пузыря»; 

Э. Фаржон «Мыльные пузыри»; 

О. Чусовитина «Раз, два, три»; 

Г. Дядина «Двенадцать мыльных пузырей». 

Рассматривание: 

репродукций картин: П. Н. Лагутин «Мыльные пузыри» и Джона Эвирета 

Миллеса «Мыльные пузыри». 

Экскурсия в прачечную. 

Наблюдение за свойствами мыла в ходе проведения культурно-

гигиенических процедур. 



Серия опытов: «Делаем мыльные пузыри» с целью пронаблюдать 

удивительные свойства мыльных пузырей и решение гипотез об их форме, 

размере, цвете, о влиянии на них окружающей среды. 

Изготовление карточек (алгоритм приготовления мыльных пузырей).  

Дневник наблюдений (учить фиксировать результаты игр-экспериментов). 

Просмотр мультфильмов: 

«Большая стирка»; 

«Кто придумал мыльные пузыри» (разных авторов); 

«Мыльные пузыри» (из сериала «Лунтик»); 

«Мыльные пузыри кота тётушки Фло». 

Прослушивание аудиозаписи: 

Е. Благинина «Мыльные пузыри»; 

Джанни Родари «Как Аличе в мыльном пузыре побывала»; 

песен «Мыльные пузыри» в исполнении разных групп. 

Сотрудничество с семьёй: 

Родительское собрание на тему: «Игры и дыхательные упражнения для 

развития выдоха» (логопед познакомил родителей с нетрадиционными 

приёмами развития воздушной струи). 

Буклет «Игры с мыльными пузырями». 

Информационный лист: «История мыловарения в России».  

Для проведения развлечения родители заучивали с ребёнком стихотворения 

на тему «Мыльные пузыри» и готовили различные растворы мыльных 

пузырей и оборудование для их запускания. 

Оборудование: 

Саунтреки по теме «Мыльные пузыри»; 

пластиковые стаканчики; 

различные мыльные растворы; 

коктейльные трубочки; 

приспособления для пускания мыльных пузырей (кольца, воронки, рамки из 

проволоки разной формы, пластиковые бутылки); 

салфетки; 

две ракетки (обшитые шерстяной тканью); 

блокнот и цветные карандаши; 

секундомер; 

предметные картинки: лимона, апельсина, малины, кофе, хвои, ванилина, 

смолы, мяты. 

Участники: дети, родители, воспитатели (ведущая развлечения и «Лунтик»). 

Ход развлечения: 

Группа украшена репродукциями картин: П. Н. Лагутина и Джона Эвирета 

Миллеса «Мыльные пузыри», и детскими рисунками, выполненными в 

технике «рисование мыльными пузырями».  

Родители со своими детьми сидят за столами. 

Включено яркое освещение, чтобы дети могли лучше разглядеть радужные 

переливы пузырей.  

Воспитатель: 



Много развлечений есть на свете, 

Любят их и взрослые, и дети. 

Мы сегодня пригласили гостей, 

Чтоб устроить праздник  

Мыльных пузырей! 

Сегодня будем веселиться, 

Петь, играть и конечно резвиться 

Пузыри мыльные в воздух пускать, 

Их изучать, ловить, догонять! 

Ребята, вы любите играть с мыльными пузырями? 

(Ответы детей). 

Каждый в своей жизни сталкивался с волшебством мыльных пузырей. Я тоже 

люблю смотреть, когда в воздухе парят разноцветные радужные пузыри. Они 

завораживают, как волшебники, заставляют мечтать, загадывать желания и 

верить, что они сбудутся. У вас сегодня будет возможность загадать ни одно 

желание! Но, прежде чем, мы начнём наш праздник, давайте вспомним 

правила поведения при проведении игр с мыльными пузырями. 

Дети: 

Будь внимателен и аккуратен; 

действуй с раствором медленно, осторожно, спокойно; 

не пробуй ничего на вкус; 

не трогай руками глаза и рот; 

поработал - убери рабочее место, вымой руки. 

Воспитатель: 

Эти правила не сложны, 

Их легко запомнить можно. 

Их нужно выполнять! 

Ничего не нарушать! 

Для чего нужно выполнять эти правила? 

(Чтобы не навредить своему здоровью. Чтобы не испачкать одежду. 

Чтобы ничего не разбить, не испортить оборудование). 

Воспитатель: 

К нам сегодня обещал прийти ещё один гость. 

Вы, ребята, знаете многое о нём. 

Он нас познакомил с мыльным пузырём. 

Неужели, дети, его вы не узнали? 

Про него мы в книге недавно читали! 

(Ответы детей). 

Глазки крепко закрывайте, 

Хором до пяти считайте. 

(Дети считают). 

Открывайте, поморгайте, 

Дружно Лунтика встречайте. 

Входит «Лунтик» (переодетый воспитатель). 

Лунтик: 



Здравствуйте! Спасибо, что пригласили меня! Я очень люблю играть и 

веселиться. 

Все здороваются. 

Воспитатель.  

Здравствуй Лунтик. Это тебе спасибо, что ты научил нас играть с мыльными 

пузырями. 

Лунтик: 

(Удивлённо). Я не помню, чтобы мы с вами встречались. Когда я учил вас 

играть с мыльными пузырями? 

Воспитатель:  

(Смеётся). Лунтик, ну, конечно мы не встречались с тобой. Но мы с детьми 

смотрели мультфильм, где ты и твои друзья пускали мыльные пузыри. Мы 

повторили все ваши действия. 

Лунтик: 

Ой, и с бубликом тоже?  

Воспитатель.  

Нет, с бубликом не играли. Бублик - это продукт, а наши дети знают, что с 

продуктами играть нельзя! Но зато, мы придумали много других игр. 

Лунтик: 

Ребята, а меня научите играть с мыльными пузырями? 

(Ответы детей) 

Воспитатель.  

Лунтик, я думаю, сегодня ты многому научишься, присаживайся. Сегодня 

наши родители приготовили разные по составу растворы. Мы будем их 

испытывать: запустим пузырь, засечём по секундомеру, сколько времени он 

будет парить в воздухе, так мы определим время его жизни. 

Лунтик: 

А у нас нет секундомера, поэтому, когда мы с друзьями запускаем пузырь, 

мы просто считаем. А можно я буду включать секундомер? 

Воспитатель.  

Ну, хорошо, а я буду записывать результат на доске, чтобы узнать, какой 

состав лучше. А вы, ребята, считайте, и этот результат тоже будем 

записывать. 

Родители и дети действуют парами: взрослый рассказывает о составе 

раствора, ребёнок - стихотворение. Воспитатель торжественно 

представляет каждую выступающую пару. 

Первый родитель: 

Мы сделали состав из воды и средства для мытья посуды, добавили немного 

глицерина, который купили в аптеке.  

Первый ребёнок: 

Воды обыкновенной 

В стаканчик набери -  

Пускать из мыльной пены 

Мы будем пузыри. 

Соломинку простую 



Сейчас возьму я в рот, 

Воды в неё втяну я, 

Потом слегка подую 

В соломинку - и вот, 

Сияя гладкой плёнкой, 

Растягиваясь вширь, 

Выходит нежный, тонкий, 

Раскрашенный пузырь. 

(С. Я. Маршак) 

Взрослый запускает пузырь, засекается время, записывается результат (9 

секунд).  

Лунтик: 

Ребята, вот я услышал, как мальчик говорил: «…Соломинку простую сейчас 

возьму я в рот, воды в неё втяну я…». Так вот я хочу вас предупредить, 

чтобы вы не набирали мыльный раствор в рот. Он не вкусный, ужасно 

горький! 

Воспитатель.  

Лунтик, дети знают об этом, они видели, как ты стремительно мчался, чтобы 

прополоскать рот чистой водой. Дети, что сказала Мила Лунтику? 

Дети: 

Нельзя пить мыльную воду! 

Воспитатель.  

Видишь, Лунтик, какие наши дети умницы. Но тебе спасибо за заботу. За это 

дети разучат с тобой игру «Пузырь». 

Хороводная игра «Пузырь» (Е. Железнова) 

Дети, стоя в кругу, взявшись за руки, подходят к центру круга, образуя 

маленький круг (пузырь). Держась за руки, медленно отступая назад, 

произносят хором: 

Раздувайся пузырь, 

Раздувайся большой. 

Останавливаются, образуя большой круг. 

Оставайся такой,  

Да не лопайся. 

Идут по кругу, приговаривая: 

Он летел, летел, летел 

И за веточку задел. 

Присаживаются, произносят звук «ш» 

Ш -ш - ш- ш! 

Лунтик: 

Какая интересная игра, спасибо вам дети! Обязательно будем играть в неё 

с друзьями. Пойду, запишу, чтобы не забыть. 

Воспитатель.  

Пузырь бывает разным: 

Бывает незаметным, 

Обычным и прекрасным, 



Простым и разноцветным. 

(И. Гурина) 

Сейчас мы посмотрим, какие пузыри получатся у следующих участников 

(называет фамилии и имена выступающих). 

Второй родитель: 

Мы, для изготовления раствора, использовали обычный гель для душа и 

воду, ещё мы добавили сахар! Да, да, самый обыкновенный сахар! Но 

запомните, его нельзя класть много, а, то вам будет тяжело выдувать пузыри.  

Мама выдувает мыльный пузырь. Результат время жизни пузыря 14 секунд. 

Второй ребёнок. 

Если дунуть посильней, 

Будет много пузырей! 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Ни за что их не поймать. 

(Л. Гуляева) 

Воспитатель: 

Сейчас мы поиграем, 

Все пузыри поймаем! 

Подвижная игра «Поймай пузырь». 

Игра проводится парами, взрослые выпускают пузыри, дети ловят их 

пластиковыми стаканчиками.  

Звучит песня «Мыльные пузыри» в исполнении группы «Чударики». 

Лунтик. 

Ребята, вот я сижу и думаю, думаю, а что такое эти мыльные пузыри?  

Словесная игра «Да или нет» 

Отвечайте мне в ответ  

Слово «да» иль слово» нет». 

Мыльный пузырь похож на колобок? (Да) 

А на шерстяной клубок? (Да) 

Он похож на земной шар? (Да) 

А на пузатый самовар? (Нет) 

А на беленький снежок? (Да) 

А на вкусный пирожок? (Нет) 

На спортивный мяч - футбол? (Да) 

Можно забивать им гол? (Нет) 

Он красив и хорош? (Да) 

Цветом на радугу похож? (Да) 

Он летает много лет? (Нет) 

И имеет вкус конфет? (Нет) 

Круглый он как луна? (Да) 

Тяжелее он слона? (Нет) 

Воспитатель: 

Дети, расскажите Лунтику, что такое мыльный пузырь. 

(Ответы детей). 



Лунтик, ученые пишут, что мыльный пузырь - это тончайшая многослойная 

пленочка мыльной воды, наполненная воздухом, обычно в виде шара с 

красивой переливающейся поверхностью. 

В этих мыльных переливах, 

Все нарядно и красиво... 

Только в руку брать нельзя, 

Лопнет, попадет в глаза... 

Пусть себе летают, 

Группу украшают! 

(М. Бойкова) 

Третий родитель: 

Мы не стали делать никаких растворов, купили в магазине тюбик с 

раствором, изготовленным по новым технологиям. 

Третий ребёнок: 

Подарили мне игрушку 

Не машинку, не хлопушку. 

Просто тюбик. А внутри 

Притаились пузыри. 

Я лопаточку с «окошком» 

Окуну в раствор немножко. 

Дуну раз, и два, и три, 

Разлетятся пузыри. 

(Р. Новикова) 

Мама выдувает пузырь, засекается время. (Результат - 27 секунд). 

Игра - эстафета парами «Перенеси пузырь». 

Звучит песня «Мыльные пузыри» в исполнении группы «Кукутики». 

Дети и взрослые делятся на две команды, строятся в две колоны. Взрослые 

игроки должны выдуть пузырь на ракетку (обшитую шерстяной тканью), 

которую держит ребёнок. Оба игрока бегут до конуса, стоящего в 3 - 4 

метрах от линии старта. Главная задача, чтобы пузырь не лопнул, но если 

это происходит, игроки останавливаются, взрослый игрок выдувает новый 

и бег продолжается. Назад пара просто бежит, передавая эстафету 

следующим. Выигрывает та команда, которая быстрее закончит 

эстафету. 

Четвёртый ребёнок. 

Выдуваю пузыри, 

Их так много - посмотри! 

Как на солнышке блестят, 

Невесомые летят, 

Словно радуги цветные, 

В шаре блёстки золотые. 

Сколько ярких красок в них: 

Жёлтых, белых, голубых... 

(К. Голуб) 

Четвёртый взрослый: 



У нас необычный рецепт, он с ароматным запахом, для него мы использовали 

пену для ванн, воду, сахар и глицерин. В Интернете прочитали, что раствор 

нужно подержать несколько часов в прохладном месте, чтобы мыльные 

пузыри стали более крепкими, подольше не лопались. Мы держали свой 

раствор в холодильнике сутки, то есть один день и одну ночь. Хочу вам 

сказать, что мы сделали несколько разных растворов, различающихся по 

запаху. Предлагаю детям угадать, чем они пахнут, но сначала узнаем время 

жизни нашего пузыря. (Результат 20секунд). 

Игра «Отгадай по запаху». 

Звучит песня «Мыльные пузыри» в исполнении группы «Апельсинчик». 

Родителям предлагается взять любой из растворов, сделать из него пузыри 

(выдув на ладонь своему ребёнку) и дать понюхать. Если он затрудняется 

ответить, то можно предложить ему понюхать раствор и показать 

картинки: лимона, апельсина, малины, ванилина, кофе, смолы, мяты. 

Воспитатель: 

Мы нисколько не скучаем 

И сегодня для игры 

Все мы вместе надуваем 

Разноцветные шары. 

Подвижная игра «Танец замёрзших пузырей». 

Звучит песня «Мыльные пузыри» в исполнении группы «Фабрика». Взрослые 

пускают пузыри, дети ловят их, танцуя при этом, как кому нравится. 

Когда музыка останавливается, дети должны «замёрзнуть» (остановиться 

и, главное, не ловить пузыри). Лунтик следит за детьми: кто пошевелится - 

выходит из игры. Игра продолжается пока не останется только один игрок 

- он победитель!  

Пятый родитель: 

Мы решили испробовать рецепт, которым пользуются профессионалы из 

шоу мыльных пузырей, нашли его в Интернете, там обещают, что пузыри 

должны быть гигантскими и долговечными. Для его приготовления 

потребовалась кипяченая вода, моющее порошковое средство, глицерин, 

нашатырный спирт. Всё настаивается 72 часа, процеживается и настаивается 

в холодильнике ещё 12 часов. Давайте его испытаем!  

(Выдувает пузырь - время его жизни 28 секунд). 

Раствор в мыльных пузырях конечно очень важен, но не малую роль играют 

инструменты или предметы которыми их выдувают. Вот, посмотрите 

(выставляет напоказ) разные по диаметру кольца, рамки из проволоки 

разной формы: квадратной, овальной, в виде звёздочки и разной величины, 

главное, чтобы каркас был замкнутым. Ещё хочу предложить вам трубочки 

разные по толщине и вот такие (показывает), заканчивающиеся лепестками, 

бахромой. Вот проволоки с бусинками, с одного края на проволоку нанизали 

бусинки, чтоб получилась палочка, а другой завернули в виде треугольника, 

квадрата и круга. Получилось красиво и необычно.  

Для получения гигантских пузырей, можно использовать две палочки и 

шерстяную нить, которая связывает их вместе. Нужно окунуть ниточку в 



раствор, она должна хорошо пропитаться, затем раздвигая и сдвигая палочки, 

можно делать пузыри любого размера. 

Пузыри можно выдувать даже из пластиковых бутылок, отрезав дно 

(демонстрирует), они получаются крупными.  

Предлагаю вам воспользоваться этими пособиями для выдувания пузырей 

(раздаёт всё желающим). Посмотрим, что получится?  

Играет весёлая музыка, все надувают мыльные пузыри. 

Пятый ребёнок: 

Мыльный пузырь 

Захотел нас порадовать: 

Вырос огромный, 

Расцвёл яркой радугой. 

(Н. Радченко) 

Во время выдувания звучит песня «Мыльные пузыри» в исполнении группы 

«Барбарики», дети дуют на пузыри, чтобы они дольше летали.  

Шестой ребёнок: 

Громко музыка играет, 

Салют из пузырей взлетает. 

В пузырях наш детский сад 

Радости и счастья 

Много у ребят! 

Лунтик: 

Радости у детей вижу много, но почему пузыри пускают только родители? 

Когда же дети порадуют нас пузырепусканием? 

Воспитатель: 

А ведь Лунтик прав! Друзья мои, обратите внимание, какое интересное слово 

придумал Лунтик - пузырепускание. Хотите заняться пузырепусканием? 

(Ответы детей). 

Сначала мы должны посмотреть результаты пузырепускания ваших 

родителей, чтобы узнать, чей состав лучше.  

(Подсчитывают, определяют победителей, аплодируют). 

Звучит тихая лирическая музыка. 

Воспитатель предлагает детям коктейльные трубочки и стаканчики.  

Воспитатель: 

Дуйте дети сильно, сильно! 

Выдувайте - миллионы 

Пузырей из мягкой пены. 

Для создания объёма 

Нет помехи пузырям. 

«Замки» мыльные построим. 

Для любимых пап и мам. 

Игра «Пузырьковый замок». 

Лунтик, посмотри, пожалуйста, у кого «пузырьковый замок» выше и краше. 

Лунтик: 

У всех детей получились чудесные замки! 



Круглые и гнутые, 

Важные, надутые, 

Яркие, красивые, 

Легкие, игривые. 

(Л. Степанова) 

Горят, как хвост павлиний.  

Каких цветов в них нет! 

Лиловый, красный, синий,  

Зеленый, желтый цвет.  

(С. Я. Маршак) 

Воспитатель: 

Ну, вот дети, вы потренировались, давайте пускать пузыри в воздух и 

непростые, а цветные. 

Обращает внимание детей на то, что на столике стоят стаканчики с 

разноцветными растворами. Дети окунают трубочку в цвета по своему 

выбору и под контролем взрослых выдувают пузыри. Родители должны 

поймать пузырь на лист бумаги так, чтобы он лопнул и там появился 

цветной след. 

Рисование мыльными пузырями. 

Звучит песня «Мыльные пузыри» в исполнении Татьяны Попелюк. 

Рисование продолжается пока все игроки не закончат дизайн на бумаге.  

Воспитатель: 

Нет забавнее игры 

Для весёлой детворы: 

Пузыри пускают, 

Щёки надувают. 

(В.Пахомов) 

Готовые работы выкладываются для подсыхания, а потом организуется 

выставка. 

Воспитатель: 
Наш праздник завершается, 

Пусть все мечты сбываются! 

Пусть мыльные пузырики, 

По свету белому летят! 

Пусть разноцветной радугой, 

Веселят они ребят! 

Лунтик: 

Спасибо вам всем за это удивительное развлечение! Многому я научился 

сегодня у вас, но пора мне уходить. Обязательно научу своих друзей играть в 

ваши интересные игры. 

Воспитатель предлагает подарить Лунтику секундомер и инструменты для 

пускания пузырей. Он благодарит, прощается и уходит. 

Дорогие дети и взрослые, вам понравился праздник? 

Ребёнок: 
Мы выдували пузыри, 



С ними весело играли. 

Нам было очень интересно - 

Словно в цирке побывали. 

Родитель: 

Чудесное прошло развлечение! Своё отношение хочу выразить словами 

Ольги Шихзамановой: «Тому, кто придумал пускать мыльные пузыри, 

можно простить любые недостатки». 

Воспитатель: 

Спасибо вам родители за подготовку растворов, детям за выразительное 

чтение стихотворений и всем спасибо за активное участие в играх. 

Надеюсь, что мы проведём много подобных праздников. 

 

Используемая литература и Интернет ресурсы: 

Короткова Н.А. «Познавательно-исследовательская деятельность старших 

дошкольников»; 

«Организация экспериментальной деятельности дошкольников» Под 

редакцией Л. Н. Прохоровой. 

Е. А. Сыпченко «Инновационные педагогические технологии»; 

О. В. Голубева «Воспитание воздушной струи у дошкольников»; 

Агапова И. А. «Игры и развлечения для детей»;  

Лапковская В.П. «Развлечения в детском саду». 
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