
Детско-родительское развлечение 

«Школа юных фокусников» 
Подготовительная к школе группа 

Цели: 

Развитие сотрудничества родителей и детей через активное участие в 

совместном мероприятии. 

Создание эмоционально благоприятного климата в группе на основе 

различных игровых ситуаций. 

Задачи: 

Обучающие: 

Обобщать и расширять знания родителей и детей о фокусах, учить выполнять 

простейшие из них; 

учить детей выделять существующие признаки предметов и явлений, 

выдвигать гипотезы и строить предположения. 

Развивающие: 

Развивать у детей уверенность в себе, самооценку, умение свободно 

общаться с взрослым и детьми; 

формировать партнерские отношения и взаимопонимание между родителями 

и детьми; 

развивать у детей познавательные интересы, любознательность, 

мыслительную активность через проведение элементарных фокусов; 

развивать слуховое и зрительное внимание, умение наблюдать, 

анализировать, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы; 

развивать речевую деятельность в процессе демонстрации эксперементов-

фокусов. 

Воспитывающие:  

Воспитывать интерес к познанию окружающего мира, желание искать 

необычное в обычных вещах, вызывать радость открытий, полученных из 

опытов;  

воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам, желание помогать 

друг другу, работать в коллективе; 

Воспитывать аккуратность при проведении фокусов-экспериментов. 

Здоровьесберегающие:  

Воспитывать бережное отношение к своему здоровью, выполняя правила 

безопасного поведения при экспериментировании; 

способствовать снятию усталости и напряжения. 

Участники:  

Дети, родители, воспитатели (ведущая и «Маг»). 

Предшествующая работа: 

Обсуждение правил поведения во время проведения экспериментов в группе. 

Экспериментирование в группе:  

опыты с водой, льдом, снегом; 

опыты с песком, землёй, глиной; 



получение новых цветов и оттенков, путем смешивания красок;  

определение материалов обладающих наибольшими впитывающими 

свойствами (вытирание лужи - бумагой, ватой, тканью, губкой); 

выявление способности магнита; 

проведение фокусов: «Заговор воды», «Делаем облако», «Превращаем 

жидкость в шар», «Секретное письмо», «Чудеса с магнитами», «Волшебные 

зеркала». 

Беседы: 

«Что такое фокусы?»; 

«Самые известные фокусники и самые известные фокусы». 

Просмотр презентаций и видео: 

«Кио - разрезание людей пополам»; 

«Братья Сафроновы»; 

«Заслуженный артист России Амаяк Акопян»; 

«Гудини, освобождающийся из любых цепей»; 

«Копперфильд и его полеты»; 

«Геллер и гнутые ложки»; 

«Бертоломео Боско и его голуби». 

Чтение художественной литературы: 

Н. Рыжова «Волшебная вода»; 

Е. Инкона «На арене волшебство»; 

Н. Иванова «Ах ты, фокусник чудак»; 

С. Чертков «Выступает Фокус-Покус»; 

С. Михалков «Фокусник в городе»; 

Н. Матвеева «Фокусник». 

Просмотр мультипликационных фильмов: 

«Приключения поросенка Фунтика и его друзей»; 

«Впервые в цирке»; 

«Девочка в цирке»; 

«Иллюзионист»; 

«Петькины трюки». 

Подбор музыкального сопровождения. 

Работа с родителями: 

Ознакомить родителей с информационным материалом «Развитее у детей 

уверенности в себе, поднятие самооценки с помощью фокусов». 

Предложить папку- передвижку «Самые простые трюки». 

Организовать родителей для участия в развлечении «Школа юных 

фокусников»: 

выбирают фокус, тренируются, показывают его в группе; 

изготавливают волшебные шляпы. 

 

Оборудование:  

Ноутбук;  

шапочки фокусников - по количеству детей; 

волшебная палочка - 1 штука; 
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столы, накрытые клеенкой,  

оборудование для фокусов: 

№ 1: большая картонная коробка, обклеенная цветной бумагой. С одной 

стороны наклеено окно, с другой открывающаяся дверь, а с третей аккуратно 

вырезана потайная «дверь». Отдельно из картона - съемная крыша для дома.  

№ 2: коврик, тапочки, леска; 

№ 3: галстук с резиночкой; 

№ 4: игла и катушка ниток, ножницы; 

№ 5: кувшин, отвар из листьев краснокочанной капусты, три стеклянных 

стакана с обычной водопроводной водой, со столовым уксусом, раствором 

пищевой соды; 

№ 6: полоски бумаги, нарезанные из одноразовых кухонных полотенец, 

фломастеры, тарелочки с водой; 

№ 7: восемь стеклянных стаканов, пищевые красители разных цветов, сахар, 

столовая ложка; 

№ 8: тарелочки с молоком, ватные полочки, пипетки с акриловыми красками, 

пипетки с жидким мылом (всё на каждого ребёнка); 

№ 9: воздушный шарик, скотч, вязальная спица, иголка; 

№ 10 воздушный шарик, стеклянная бутылка, воронка,  

сода пищевая, уксус столовый; 

№ 11: воздушный шар, шерстяная варежка, тарелочки с кусочками бумажных 

салфеток (всё на каждого ребёнка); 

№ 12: большая непрозрачная широкая ваза, конфетти, два совершенно 

одинаковых пластиковых стаканчика (один с крышкой с выступом), конфеты 

в фантиках, платок. 

Методы и приемы: 

сюрпризный момент, объяснение, показ, игры, танцы. 

Ход мероприятия: 

Организационный момент: 

Детей уводят из группы (в физкультурный или музыкальный зал). 

Воспитатель, помощник воспитателя готовят группу для проведения 

развлечения. Родители готовятся к проведению фокусов: расставляют 

столы, подбирают необходимое оборудование, садятся за столы. 

(Дети входят в группу под песню В. Шаинского «Ужасно интересно все то, 

что неизвестно»). 

Воспитатель: 

Дети, обратите внимание, к нам в гости пришли ваши родители. 

Поприветствуйте ребята их, 

Своих любимых и родных! 

Сегодня не случайно в этом зале 

Мы всех вместе вас собрали! 

А чем будем заниматься, 

Вам придётся догадаться. 

Послушайте! 

Выступает на арене 



Маг! Волшебник! Чародей! 

Развлекает в цирке 

Он и взрослых и детей: 

Достаёт вдруг из ушей 

Двадцать пять карандашей! 

Вынимает из кармана 

Триста тридцать три банана! 

Кто, ребята, даст ответ: 

Чудо это или нет? 

Факел превратил он в крокус 

Что показывает?… (Фокус) 

(Звучит волшебная музыка) 

Воспитатель: 

Вы правы! В цирке маги, клоуны, чародеи показывают фокусы для зрителей 

Фокусы - это чудо, сказка, настоящее волшебство! Они завораживают, 

привлекают внимание зрителей всех возрастов. После демонстрации фокуса 

всегда хочется разгадать его секрет, а еще лучше научиться исполнять его 

самостоятельно. Это, конечно, сделать не просто, ведь фокусники 

оттачивают своё мастерство годами и часто используют специальный 

реквизит. Но, существует множество простых фокусов, которые мы с вами 

можем освоить. Хотите научиться показывать фокусы? 

(Ответы детей). 

Тогда, сегодня, здесь и сейчас мы открываем «Школу фокусников»! 

Согласны? (Ответы детей). Ваши родители будут учителями в нашей 

школе, они покажут, как правильно выполнять фокусы. Ваша задача, дети, не 

только научится показывать фокусы, но и отгадать их секреты. 

Присаживайтесь к своим родителям и продолжим!  

Мы уже с вами делали некоторые фокусы, поэтому, давайте вспомним 

правила поведения во время их проведения. 

Дети: 

- Внимательно слушать. 

- Сначала посмотри, а потом повтори. 

- Точно выполнять указания. 

- Аккуратно работать. 

- Проявлять смекалку. 

- Не мешать друг другу. 

Воспитатель: 

Ребята, а вы заметили, что у нас в группе появился необычный, очень 

красивый домик.  

Домик стоит «лицом» к зрителям, потайной дверцей к столу, который 

завешан двумя кусками ткани до пола. Под столом сидит «Маг», в нужный 

момент он незаметно раздвигает ткань и через потайную дверцу проникает в 

домик. 

Может быть там, кто-то живёт? 



Подходит к домику, стучится, открывает дверь в домик, показывая, что он 

пуст. Поднимает крышу, показывая, что там пусто, ставит её на место. 

Нет никого! (После этого «Маг» очень аккуратно проползает из-под стола в 

домик). 

Ну ладно, пусть стоит! А мы продолжим! Наденьте волшебные шляпы! Вот у 

меня волшебная палочка! Уроки в «Школе фокусников» начинаются! (Пауза) 

Ой, ребята, а вы знаете какие волшебные слова, произносят фокусники? 

(Дети называют свои варианты). 

Вдруг из домика слышатся звуки. 

Воспитатель: 

Ребята, мне кажется, что я слышу какие-то звуки. По-моему они доносятся из 

домика. Там точно кто-то есть! Но мы, же проверяли - там никого не было! 

Пойдёмте, посмотрим. 

Подходит к домику, открывает дверцу, и из домика эффектно появляется 

«Маг», одетый в костюм, расшитый звездами.  

Воспитатель: 

Дети, кого это мы с вами нафокусничили? 

Маг: 

(Испуганно) Ой, куда это я попал? 

Воспитатель: 

Здравствуйте! Вы попали в «Школу фокусников». А вы кто? 

Маг: 

(Пафосно) 

Я Магистр Ловкорук! 

Учёный фокусных наук! 

Дети и родители 

Фокусы забавные  

Увидеть, не хотите ли? 

Не зевайте, не болтайте, 

А за мною наблюдайте! 

(Дети садятся на места). 

Фокус «Непослушные тапочки» 
«Маг» берёт коврик. Со всех сторон показывает его зрителям - ничего в нем 

не спрятано. Расстилает его на полу. Еще держа коврик руками за край, 

стаскивает одной ногой с другой тапочки и накрывает их ковриком. Делает в 

воздухе руками «магические пассы». Приподнимает коврик и указывает на 

«неизвестно откуда» появившуюся, обувь. Шлет зрителям воздушный 

поцелуй. Торжественно раскланивается во все стороны. И не замечает, что 

его тапочки «сами собой» (их тянут за нитки) стремительно «уезжают».  

Закончив кланяться, Маг ищет глазами свои тапочки. Их нигде нет! 

Прикрыв ноги ковриком, сконфуженно пытается улыбаться. 

Воспитатель: 

Да, фокусник ты - ого, ого! 

Не умеешь ничего! 

Ты не магистр фокусных наук! 



И твоё имя, думаю - Неловкорук! 

Маг: 

Да, простите, вы правы тут, 

Неумейкин меня все зовут, 

Хоть и есть у меня диплом 

Только вот дело в том 

Что всемогущий маг 

Лишь на бумаге я 

Даром преподаватели 

Время со мною тратили. 

Даром со мною мучился 

Самый искусный маг. 

Мудрых преподавателей 

Слушал я невнимательно, 

Все, что ни задавали мне 

Делал я кое-как 

Сделать хотел грозу, 

А получил козу, 

Розовую козу 

С желтою полосой. 

Вместо хвоста нога, 

А на ноге рога. 

(Показывает картинку). 

Сделать хотел утюг,  

Слон получился вдруг, 

Крылья - как у пчелы, 

Вместо ушей цветы. 

(Показывает картинку). 

Ночью мне снится сон, - 

Плачут коза и слон, 

Плачут и говорят: 

«Что с нами сделал ты?» 

(Леонид Дербенёв) 

(Плачет). 

Воспитатель: 

Да, Маг Неумейкин, нужно было хорошо учиться, быть внимательным, 

слушать учителей. Думаю, что сегодня здесь у нас, ты можешь чему нибудь 

научиться. Только будь внимательным. Согласен? (Ответ Мага). 

Присаживайся и учись! Первый фокус тебе покажет (называет имя ребёнка).  

(Ребёнок подходит к Магу). 

Ребёнок: 

Скажите, пожалуйста, какой важной детали недостает в вашем костюме? 

Неумейкин: 

(Осматривается). Ой, я забыл надеть галстук!  

Ребёнок: 



Ничего страшного. (Он взмахивает волшебной палочкой, произносит 

заклинание, и галстук-бабочка оказывается на положенном ему месте). 

Фокус «Чудесное появление галстука» 
Нужно взять тонкую круглую резинку и один ее конец прикрепить к 

галстуку. Свободный конец резинки продевается в петельку на воротнике 

рубашки, так чтобы зрителям не было его видно. Затем галстук с резиночкой 

опускают до пояса и там прочно закрепляют петелькой к пуговице, пришитой 

к брюкам. Когда малыш взмахнет волшебной палочкой, Маг незаметно 

отстёгивает галстук - резинка притянет его к воротнику. 

Ведущий: 

Фокус - это ловкость рук! 

Это просто хитрый трюк! 

Сейчас свой фокус для нас покажет семья (называет имена и фамилию). 

Родитель и ребёнок выходят на середину зала. Ребёнок «вдруг» замечает на 

одежде папы (мамы) нитку (15 см), предлагает её отрезать. Отрезает её 

ножницами, отдаёт её воспитателю, чтобы выкинуть. Но нитка на одежде 

появляется вновь. Предлагают отрезать Магу - нитка появляется вновь. Тогда 

вызываются несколько детей (выстраиваются в колонну по одному), им 

предлагают потянуть нитку, передавая стоящему сзади. Она нескончаемо 

длинная! (Звучит волшебная музыка) 

Фокус «Бесконечная нитка» 

Для фокуса понадобится игла и катушка ниток (соответствующей по цвету 

ниткам одежды). Катушку закрепляется с изнанки одежды (чтобы было не 

заметно), с помощью иглы конец нитки выводится наружу вместе шва на 

одежде. Подготовка окончена. Когда нитку отрезают, необходимо оставлять 

чуть-чуть, чтобы незаметно вытягивать её вновь. 

Воспитатель: 
Вот какое волшебство 

В нашу «школу» пришло! 

Это диво-представление 

Вызывает удивление. 

Что же за фокус нам покажет семья (называет имена и фамилию)? 

Родитель: 

Я знаю, что в группе вы проводили опыты с водой, научились выполнять 

фокус «Заговор воды», когда бесцветная вода превращалась в воду разных 

цветов. В чём его секрет? С помощью чего окрашивалась вода? (Ответы 

детей). Сейчас мы продемонстрируем похожий фокус, но уже без крышечек 

с краской. Вот у нас волшебный кувшин и три стакана с прозрачной водой 

(показывает). (Называет имя ребёнка) взмахни волшебной палочкой 

произнеси заклинание «Ты вода - водица бесцветная, стань водица 

разноцветная».  

Взрослый добавляет в каждый из стаканов немного жидкости из кувшина, 

вода в каждом из стаканов изменяет цвет. В одном стакане прозрачная 

жидкость окрашивается в красный цвет, в другом - в зеленый и в третьем - 

в фиолетовый. 



Фокус «Жидкость меняет цвет» 

Секрет фокуса заключается в свойствах жидкости в кувшине, которая 

представляет собой отвар из листьев краснокочанной капусты. Нужно 

несколько листьев краснокочанной капусты отварить в воде. Настоять отвар 

с листьями ночь, процедить. В стаканы на одну треть налить: в первый - 

обычную водопроводную воду (цвет воды станет фиолетовым), во второй - 

уксус (покраснеет), в третий - раствор пищевой соды или раствор 

стирального порошка (позеленеет).  

Воспитатель: 

Волшебству есть место в свете, 

А волшебникам - салют! 

Любят взрослые и дети 

Посмотреть на что-нибудь. 

Мы посмотрим на фокус семьи (называет имена и фамилию). 

Родитель: 

Мы все увидели, как вода меняет цвет, а сейчас вы измените цвет 

фломастеров. 

Всем раздают полоски бумаги, нарезанные из одноразовых кухонных 

полотенец, фломастеры и тарелочки с водой. Каждую полоску в нижней 

части закрашивают фломастерами (цвет по своему выбору). Затем ребёнок 

произносит заклинание, взмахивает палочкой. Полоски располагают над 

водой так, чтобы их нижние кончики чуть-чуть коснулись воды. 

Фокус «Разноцветные полоски».  
Суть фокуса в том, что вода, поднимаясь вверх по капиллярам «тащит» за 

собой краску. Но разные «краски» поднимаются с разной скоростью. 

Поэтому краски, состоящие из нескольких цветов, разделятся на свои 

составляющие по высоте. Из фиолетового цвета отделяется розовая краска, а 

зеленая расщепляется на желтую - сверху и зелено-синеватую - внизу. Синяя 

- на голубую и темно-синюю. 

Воспитатель: 

Да, любого удивляет 

Волшебство и ловкость рук, 

Фокус вдруг опровергает 

Аксиомы всех наук. 

Давайте немного отдохнем, потанцуем с вашими красивыми полосками. 

Звучит спокойная музыка, дети и взрослые танцуют. 

Воспитатель: 

Свой фокус нам покажет семья (называет имена и фамилию). 

Родитель: 

(Называет имя ребёнка) мне рассказал, что вы в группе рисовали радугу. 

Она красивая? Сколько в ней цветов? Хотите, мы с (имя ребёнка) научим вас, 

как ещё можно сделать радугу?  

Нужно взять семь прозрачных стаканов, пронумерованных от первого до 

седьмого. В первый стакан нужно насыпать 0,5 столовой ложки сахара, во 

второй стакан - 1 ст. ложку сахара, в третий - 1,5, в четвертый - 2, в пятый - 3, 



в шестой - 4, седьмой - 5. Поставьте их по порядку, добавьте в каждый стакан 

по 3 ст. ложки воды. Перемешайте (предлагает детям). Добавьте несколько 

капель красной краски в первый стакан, несколько капель оранжевой - во 

второй, желтой в третий, зеленую - в четвертый, голубую - в пятый, синюю - 

шестой, в седьмой стакан - фиолетовой краски. Снова перемешайте 

(предлагает детям). Берём столовую ложку и аккуратно вливаем 

окрашенную воду в чистый стакан. Первый нижний слой будет фиолетовый, 

второй - синий, потом зеленый, желтый, оранжевый и красный.  

Фокус «Веселая радуга из воды» 
Если вливать новую порцию окрашенной воды поверх предыдущей очень 

аккуратно, то вода не смешается, а разделится на слои из-за разного 

содержания сахара в воде, то есть из-за разной плотности воды. В чем же 

секрет? Концентрация сахара в каждой раскрашенной жидкости была разной. 

Чем больше сахара, тем выше плотность воды и тем ниже этот слой будет в 

стакане. Жидкость красного цвета с наименьшим содержанием сахара, а 

соответственно, с наименьшей плотностью окажется на самом верху.  

Воспитатель: 

Настроение прекрасно, 

И не хочется скучать. 

Мы забавные картинки 

Предлагаем рисовать. 

А как рисовать нас научат (называет имена и фамилию). 

Родитель: 

Ребята, а как вы думаете, живые рисунки бывают? 

Мы с (имя ребёнка) научим вас, как можно нарисовать картинку, а потом 

оживить её. 

(Родитель рассказывает и показывает)  

Возьмите тарелочку с молоком и капните красители разных цветов. 

Посмотрите, как краска растекается, какие красивые узоры! (Звучит музыка). 

Теперь, можно медленно порисовать палочкой, но немного, а то, вся красота 

может исчезнуть. А сейчас будет волшебство! (Предлагает своему ребёнку 

произнести заклинание, взмахнуть палочкой). (Родители капают из пипетки 

чуть- чуть жидкого мыла). 

Рисунок оживает!  

Фокус «Живая картинка» 

Акриловые или пищевые краски растворяются в воде. Но, плохо 

растворяются в молоке, которое содержит много жира. Жир хорошо 

растворяется моющим средством или жидким мылом. Если смочить в этих 

растворах ватную палочку и поместить в молоко (можно капнуть из 

пипетки), то начнётся процесс растворения жира, от этого краска будет 

стремительно разбегаться в разные стороны. 

Родитель: 

Дома вы можете повторить этот фокус, можно еще раз или два добавлять 

красители и жидкое мыло, картинки будут изменяться и оживать. При 



желании, вы можете опустить в тарелочку лист бумаги и отпечатывать на 

нём краску. 

Воспитатель: 

Если очень стремиться 

Фокус каждый повторять, 

Можно многому научиться, 

И волшебником вдруг встать. 

Сейчас вас будут учить (называет имена и фамилию). 

Родитель: 

Дети, отгадайте загадку. 

(Загадывает ребёнок). 

Эластичный он, большой,  

Легко летает над землёй. 

Он воздухом надутый,  

Ниткой тонкою запутан,  

И с детьми всегда он дружный  

И зовётся.... (шар воздушный). 

Родитель: 

(Имя ребёнка) покажем фокус с воздушным шариком. 

Ребёнок держит в руках надутый воздушный шар, качает его, показывая 

зрителям. Затем он берет длинную спицу, делает взмах рукой, резко 

протыкает шарик насквозь. Спица прошла через его бока, но волшебный 

шарик остался целым!  

Фокус «Шарик и спица» 

Разгадка фокуса: по бокам шарика с двух сторон нужно приклеить 

небольшие кусочки скотча. Возьмите длинную, тонкую, хорошо заостренную 

и тщательно отполированную, без зазубрин спицу, чтобы отверстие в шарике 

было маленьким. Смажте спицу маслом! Когда будите протыкать шар, 

делайте четкое резкое движение. Попадайте точно в скотч. Клейкая лента 

запечатает дырочку, не даст воздуху пройти. Только сперва нужно 

потренироваться прокалывать шарик точно в «укрепленных» скотчем местах 

быстро и аккуратно. Повторять эксперимент в домашних условиях нужно 

неоднократно, чтобы максимально хорошо отработать движения рук.  

И ничего, что малыш испортит не один десяток шаров. Зато потом он сможет 

удивить гостей.  

Родитель: 

Ребятки, посмотрите что произошло?  

(Ответы детей) 

Родитель: 

А как вы думаете почему?  

(Дети высказывают свои предположения). 

Ребёнок: 

Сейчас открою вам секрет. На самом деле на шарик с двух сторон наклеен 

прозрачный скотч. И когда я протыкал его спицей, он не дал шарику лопнуть. 



Чтобы продемонстрировать зрителям, что шарик самый обыкновенный, 

ребенок легонько прокалывает его иголкой. Шар лопается. 

Воспитатель: 

Чтоб творить не нужно много, 

Хватит просто озорства. 

Вы захлопали в ладоши, 

Значит, фокус был хороший!  

(Представляет выступающих родителей). 

Родитель: 

Мы с (имя ребёнка) покажем умный фокус с воздушным шариком. Вы мне не 

подскажите, как можно надуть шарик?  

(Ответы детей). 

Родитель: 

А я вам сейчас покажу, что шарик можно надуть ещё и другим способом, но 

делать это надо только с взрослыми. В бутылку с водой через воронку 

наливаем столовый уксус, а в шарик насыпаем пищевую соду (показывает) и 

сразу очень быстро сверху на бутылку натягиваем шарик. Далее резко из 

шарика высыпаем соду в бутылку, придерживая крепко шарик около 

основания голышка, чтоб шарик не улетел. 

Что вы видите?  

(Ответы детей). 

Фокус «Надуваем шарик» 
При взаимодействии пищевой соды и столового уксуса образуется 

углекислый газ, выходя из сосуда в шарик, он надувает его.  

Воспитатель: 

В каждом вашем фокусе  

Таятся чудеса! 

Волшебных сказок наважденье 

Интересных игр круженье! 

Видите, с помощью обычных воздушных шариков у нас получились очень 

интересные фокусы. А как еще можно использовать воздушные шарики? 

(Ответы детей). 

Ребята, предлагаю вам немного отдохнуть и поиграть с этим волшебным 

шариком! 

Подвижная игра «Потанцуй с шариком» 

Дети, стоя в кругу, передают шарик друг другу, приговаривая: 

Ты катись, веселый шарик, быстро-быстро по рукам. У кого веселый шарик,  

тот исполнит танец нам. Звучит весёлая музыка. 

(После игры воспитатель называет, кто будет показывать фокус). 

Родитель: 

Ребята, как вы думаете, а шарик может быть магнитом?  

(Ответы детей). 

Фокус «Шарик - магнит»  

Сейчас мы с вами это проверим. Предлагаю вам надеть шерстяную варежку и 

взять по шарику. Потрите варежкой шарик, произнесите заклинание, Маг 



взмахнёт волшебной палочкой! (Пауза). Теперь поднесите его к мелким 

кусочкам бумажных салфеток, лежащих у вас на тарелочках. (Дети берут по 

шарику и самостоятельно повторяют фокус). Посмотрите, что происходит?  

Поднесите шарик к своим волосам. Поднесите шарик к волосам своих 

родителей. Шарик притягивает к себе всё! 

Родитель: 

Как вы думаете, почему шарик притягивает к себе салфетки и волосы, ведь 

мы его ничем не намазали?  

(Дети высказывают свои предположения).  

Родитель: 

Открою вам секрет. После того как мы натёрли шарик, все положительные 

частички от него сбежали, а остались только отрицательные. Вот и 

захотелось шарику получить немного положительных частичек от салфеток и 

волос, и стал он их притягивать. Вот вам и фокус-покус! 

Все дело в статическом электричестве, которое вырабатывается при 

натирании шарика варежкой. 

Хотите это электричество потрогать? 

(Дети трут шарик варежкой, дотрагиваются до него рукой, ощущая легкое 

покалывание).  

Родитель: 

Что вы чувствуете? Что слышите? 

(Ответы детей). 

Это и есть электричество, оно и притягивает снежинки. 

Воспитатель: 

Есть в фокусе секрет. 

Нас привлекает только он. 

В который раз - «ура!» ему  

Ура тебе - иллюзион! 

Маг: 

Ребята и родители, вы такие молодцы! Я на вас смотрел, внимательно 

слушал, многое узнал, многому научился. Но, к сожалению, мне пора 

уходить. Но, прежде чем с вами попрощаться, я тоже хочу показать вам свой 

фокус. 

Маг: 

Показывает широкую непрозрачную ваза, наполненную до середины 

конфетти. 

Дети, скажите, во что мне превратить конфетти? 

(Ответы детей). 

Может превратить их в конфеты? Думаете не смогу? Сейчас проверим! 

Фокус «Конфеты из конфетти» 

Понадобится большая непрозрачная чаша или широкая ваза, наполненная до 

середины конфетти, два совершенно одинаковых бумажных или пластиковых 

стаканчика (один с крышкой с выступом), конфеты в фантиках, платок. Один 

стаканчик наполняется конфетами, закрывается крышкой, на которую 

наклеиваются конфетти в несколько слоев, чтобы они надежно 



замаскировали крышку. (Если на крышке сбоку нет готового выступа, 

скотчем приклеим к ней кусочек прочной рыболовной лески таким образом, 

чтобы он не бросался в глаза, но при этом его легко было нащупать и 

захватить пальцами). После всего этого закапываем стаканчик в чашу с 

конфетти таким образом, чтобы его не было видно. Маг демонстрирует 

зрителям чашу с конфетти. Он берет пустой стаканчик, показывает его 

зрителям, зачерпывает им конфетти из вазы и высыпает его обратно с 

достаточно большой высоты, демонстрируя зрителям, что все это - вещи 

обычные, никакого секрета в них нет. Зачерпывать конфетти нужно 

осторожно, чтобы не «засветить» спрятанный стакан. Затем Маг вновь 

зачерпывает конфетти, но при этом незаметно оставляет пустой стакан под 

слоем цветных кружочков, а вытаскивает стакан с «секретом». Это первый 

момент, который нужно как следует отработать. Зрители ничего не должны 

заподозрить. 

«Секретный» стаканчик поднимается над чашей и демонстрируется 

зрителям, с него сыплются остатки конфетти, и о подмене никто не 

подозревает. Фокусник стряхивает лишнее конфетти (оставляя только 

приклеенное), накрывает стаканчик платком и «колдует» над ним, произнося: 

«Раз, два, три, стань конфетой конфетти!». А сам нащупывает через платок 

выступ на крышке (или подготовленную петельку из лески) и сдергивает 

платок со стаканчика вместе с крышкой. Это второй момент, который 

требует тренировки. Нужно научиться захватывать петельку быстро и 

снимать платок так, чтобы крышка под ним не была заметна. После этого 

фокусник откладывает платок в сторону и демонстрирует стаканчик, полный 

конфет.  

Маг: 

Ну, вот, самые настоящие, сладкие и вкусные конфеты. Угощайтесь, друзья!  

Воспитатель: 

Время моё закончилось, 

И мне уходить пора. 

«Спасибо» скажу на прощанье. 

Спасибо вам, детвора! 

И пусть всегда вас радует 

Чудесных фокусов краса, 

Желаю вам дети и взрослые 

Всю жизнь верить в чудеса! 

Все прощаются, звучит песня «Мой мир - манеж» (стихи Э. Боровик, 

музыка Ю. Петерсона), Маг уходит. 

Заключительная часть.  

Воспитатель: 

Да и нам пора закрывать нашу «Школу фокусников». Вам понравилось в ней 

заниматься? Все секреты фокусов отгадали? Если нет, не переживайте, завтра 

мы ещё раз об этих секретах поговорим и разгадаем! Какой фокус 

понравился больше всего? Вы сможете эти фокусы повторить дома? 

(Дети высказываются). 



Я надеюсь, что сегодня вы стали чуточку умней. 

Уважаемые родители! Спасибо вам, что вы сегодня познакомили детей с 

изумительными фокусами. Вы видите, что для их проведения потребовались 

совсем обыденные предметы, которые всегда находятся у нас под рукой 

(стаканы, бутылки, шарики). И необязательно быть фокусником, чтоб 

творить такие интересные чудеса! Показывайте детям фокусы-эксперименты 

дома и дальше, они помогут развить в детях любознательность, интерес и 

желание учиться. Успехов вам!!! 

Праздник веселый удался на славу! 

Я думаю, всем он пришелся по нраву! 

К знаньям стремитесь, иначе нельзя. 

Вот и закончилась наша игра! 
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