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Цель: Создание положительного эмоционального настроения. 

Задачи: 

 Развивать у детей двигательную активность, ловкость. 

 Способствовать развитию воображения. 

 Способствовать развитию интереса к играм с воздушными шарами. 

Материалы и оборудование: воздушные шары; готовые заготовки лисы и 

зайца из цветной бумаги и шаров; заготовка шаров из цветного картона; 

заготовка цветка из цветного картона; веселая музыка. 

Ход мероприятия 

Воспитатель: 

С воздушными шарами 

Мы в детский сад идем 

И всех мы поздравляем  

С чудесным летним днем.  

Мы весело танцуем  

И запеваем в лад,  

Шары летят над нами  

И радуют ребят.  

- Ребята, я приглашаю вас на «Праздник воздушных шаров». У вас у каждого 

сейчас появится друг – воздушный шарик, к которому вы должны относиться 

бережно.  

- Кто знает, почему?  

Дети: Шарик может лопнуть. 

Воспитатель: Правильно. У шарика есть ниточка-хвостик. За неё надо 

держать крепко. Почему? 

Дети: Шарик может улететь. 

Воспитатель: Ну, а теперь берите себе дружочка  

Каждый ребёнок берёт по шарику. 

Воспитатель: Ребята, какие красивые у вас шарики! Итак, начинаем наш 

праздник! 

Совместный танец под музыку Р. Астафьевой «Планета воздушных 

шаров» 

Есть на свете планета игрушек,  

Есть планета загадочных снов…  



( дети свободно бегают с шариками над головой) 

Мы придумаем заклинанье 

И волшебные скажем слова … (дети выполняют взмахи шариком над 

головой) 

Припев: Возьмем воздушный шарик отправимся в полет,  

Нам крыльями помашет знакомый самолет (дети изображают крылья 

самолета) 

Попутный, теплый ветер поможет нам в пути (дети прячут шарик за 

спину, сами наклоняются вперед, посылая воздушный поцелуй) 

Мы в сказочное царство с тобою полетим (дети прощально машут 

шариком) 

На планете воздушной уютно,  

Светит солнце с высокой горы (дети бегают по кругу) 

Там веселый нас клоун встретит 

И по шарику в руки дает (дети кружатся, шарик над головой) 

На припев песни движения повторяются.  

 

 

 

 



Воспитатель: 

Кто - то, когда - то придумал шары,  

Как развлеченье для детворы.  

Кто - то, когда - то впервые надул,  

Кто - то, когда - то в них душу вдохнул.  

Нет, без шаров не пройдет карнавал 

И не украсится праздничный зал.  

Шарики всех нас манят с давних пор,  

В каждом из них есть полет и простор.  

Эти шары всех нас играть зовут,  

А давайте познакомимся с воздушным шариком.  

Как вы, думаете для чего нам нужен воздушный шар? 

 

Воздушный шарик – игрушка, любимая людьми всех возрастов. Он 

используется для украшения и обладает чудесной способностью создавать 

отличное настроение и приятную атмосферу в любом помещении. Сегодня 

они будут служить не только украшением нашего праздника. Шарики 

помогут нам провести веселые игры и конкурсы. Вы хотите поиграть и 

повеселиться? 

Игра «Подбери к ниточке шарик такого же цвета» 

Воспитатель: Молодцы ребята! 

 

 



Игра «Собери шары по цвету» 

Воспитатель: У меня две коробки в одной красные, а в другой зеленые шары 

По моему сигналу вы начинаете их собирать.  

Первая команда –  красные, вторая – зеленые. 

Ребятки, а еще из шариков можно сделать забавных животных и птиц, 

посмотрите, что у меня получилось. Кто это? Правильно, петушок и лисичка. 

 

Игра «Догонялки» 

(Дети встают в круг, воспитатель в руках держит шарик (лисицу), дети 

передают по кругу шарик (петушка), как бы пряча петушка от лисы. Дети 

встают в круг. Лиса в руках у воспитателя, она пытается догнать 

цыплёнка. Участники передают цыплёнка друг другу по кругу, спасая его от 

лисы.)  



 

 

Воспитатель: Шла я к вам на праздник, и на полянке увидела 

красивый цветок - разноцветный лепесток. И оказалось это 

волшебный цветок желаний. Каждый лепесток загадывает желание 

и нужно его выполнить. Хотите поиграть с моим цветком? Ну вот, 

например, я потяну за этот (называет цвет) лепесток, а на нем 

задание. 



 

Игра «Цветок желаний» 

1. Задание – Загадка: 

Рвутся вверх они, играют,  

С тонкой нитки улетают.  

Это радость детворы 

Разноцветные … (шары)  

 

2.  Задание – попрыгать как мячики, 

 



3.  Задание – станцевать танец маленьких утят, 

 

 

4. Задание – расскажите стихотворение. 

(Дети вместе с воспитателем рассказывают стихотворение про 

солнышко.) 

Тучка прячется за лес. 

Смотрит солнышко с небес. 

И такое чистое, 

Доброе, лучистое. 

Если б мы его достали, 

Мы б его расцеловали. 

Воспитатель: Остался на моем цветочке один лепесточек…  

Он последний, самый яркий,  

Пусть подарит нам подарки! 

(Раздает угощения.) 



 

Рефлексия: Дети развлекались на свежем воздухе. Узнали новые игры, 

пополнили словарный запас. У всех хорошее настроение!  


