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Цель: Формирование у детей навыка практического 

экспериментирования. 

Задачи:  

 Развивать у детей речевое дыхание. 

 Создать радостное настроение. 

Материалы и оборудование: мыло, тазик, чайник с водой, мыльные пузыри. 

Предварительная работа: заучивание потешки «Зайка серый умывается», 

чтение стихотворения К.Чуковского «Мойдодыр», подвижная игра 

«Пузырь». 

 

Ход развлечения: 

Появляется Клоун. 

Клоун: 

Здравствуйте, детишки! 

Здравствуйте, ребятишки 

Я пришел к вам из страны, 

Где веселья дни полны! 

Где с утра и до зари 

Все пускают пузыри! 

И вас туда я приглашаю! 

Встаньте дружно в хоровод, 

Мы на пузыре волшебном  

Отправляемся в полет! 

 

Подвижная игра «Пузырь» 

Раздувайся пузырь, 

Раздувайся большой, 

Оставайся такой, 

Да не лопайся! 



 

Раздувайся пузырь, 

Раздувайся большой, 

Пузырь лопнул, 

Воздух вышел ш-ш-ш-ш. 

 

Клоун: Вот мы и прибыли! Страна веселья очень рада вас принять! 

предлагаю для начала вам загадку отгадать. 

Познакомиться готов? 

Я бываю всех цветов! 

Руки моешь? Очень мило 

Значит пригодится…. (мыло) 

Ребята, а давайте мы с вами поиграем. Вы мне покажете как вы умеете 

умываться. 



Игра «Зайка серый умывается» 

Зайка серый умывается, 

Видно в гости собирается, 

Вымыл носик, 

 

Вымыл ротик, 

Вымыл ухо, 

Полотенцем вытер сухо. 

Клоун: Ребята, а еще из мыла делают мыльные пузыри. 

Давайте с вами посмотрим, как это происходит. Я беру тазик с чистой 

прозрачной водой. Давайте посмотрим, какая вода в тазике? (Ответы детей)  

Правильно, ребятки. Вода чистая, прозрачная. Теперь мы с вами 

положим в тазик мыло и взболтаем до получения пены. Раствор у нас стал 

мыльным, мутным. Какой у нас стал раствор? (Ответы детей) 



Правильно. Раствор мыльный и мутный. Получились мыльные пузыри. 

Давайте попробуем их надуть. 

 

Клоун: А теперь давайте мы с вами поиграем, кто больше поймает 

мыльных пузырей. Выходите скорей. Раз, два, три, пузыри- лети! 

Играет музыка. Дети ловят мыльные пузыри.  



 

Клоун: 

Все ребята молодцы, 

Справились с заданием. 

А теперь пора сказать  

Сказке «До свидания»! 

(Клоун дарит детям мыльные пузыри) 

Клоун: 

Дружно хлопнули в ладоши, 

Вместе топнули ногой, 

Все, во что мы здесь играли, 

Мы запомнили с тобой. 

До свиданья всем сказали 

И отправились домой!  


