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Цель и задачи: 

 Развлечь детей, снять напряжение, снизить агрессию 

 Развивать мелкую моторику рук 

 Расширить представления о свойствах воды и мыла 

 Закрепить понятие об основных цветах. 

 Формировать уважительное отношение друг к другу  

 Продолжать развивать двигательную активность  

 Продолжать развивать умение соблюдать правила игры 

  

            Оборудование: 

 Мыльные пузыри  

 Воздушный шарик, наполненный водой  

 Тазик 

 Обручи 

 Солнышко из бархатной бумаги 

 Фланелеграф 

 Мыло 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход досуга: 

Воспитатель: (подводит детей к домику). Ребята, в этом домике живет 

добрая волшебница. Хотите с ней познакомиться? Тогда постучите в дверь и она 

откроет. А что нужно сделать, когда нам откроют дверь? (поздороваться). 

Фея: Здравствуйте, ребята! Как хорошо, что вы пришли ко мне в гости! 

Я всегда очень рада гостям! Я-фея мыльных пузырей. А живу я в волшебной 

стране. Хотите туда отправиться? Только в этой стране есть одно правило: нельзя 

ссориться и драться. У вас получиться быть дружными? Я уверена, что 

получиться. А теперь отправляемся в путешествие. В этом нам помогут мои 

волшебные мыльные пузыри. Тот, кто поймает пузырик, окажется в волшебной 

стране. 

Фея выдувает мыльные пузыри, а  ребята ловят 

их.

 

Фея: Вот мы и прилетели! Посмотрите, мы в стране мыльных пузырей. 

А кто-нибудь знает, из чего сделаны мыльные пузыри? (ответы детей) 

Правильно: из воды и мыла. Но в нашем королевстве случилась беда.  



Жила-была маленькая водяная капелька. (Фея достает шарик, наполненный 

водой). Где была капелька, там цветы и деревья росли, рыбки плавали в воде, 

а взрослые и дети купались и пили воду. Но вот однажды случилась с 

капелькой беда. Подул сильный ветер и принес мороз, капелька и замерзла. 

Дыхательное упражнение «Ветерок». 

А без капельки погибнут птицы, цветы, рыбки. Надо спасать капельку. 

Давайте позовем на помощь Солнышко. Оно теплое, отогреет капельку! 

Фея вместе с детьми зовет Солнышко. 

Солнышко приходит грустное и рассказывает ребятам, что где-то потеряло 

лучики. Оно просит детей о помощи: найти лучики. 

Игра «Солнышко лучистое» на фланелеграфе. 

Детям предлагают взять лучики и прикрепить их на солнце. Обращаем внимание 

детей на размер лучиков. После того, как все лучики прикрепили, переворачиваем 

солнышко «улыбающейся» стороной. Обращаем на это внимание детей. 

 



Солнышко: Спасибо вам, ребята!!! Вы мне так помогли! Теперь я буду 

светить ярко! А зачем вы меня звали? (дети рассказывают, что им надо отогреть 

капельку). Аааа, ну это я мигом сделаю!  

Солнышко: Только вы мне должны помочь. Давайте поиграем! 

Подвижная игра «Солнышко  дождик» 

Светит солнышко в окошко, 

Светит в нашу комнату. 

Мы захлопали в ладоши, 

Очень рады солнышку. 

Кап-кап-кап-кап 

(прячемся от дождя в домики- обручи) 

Фея: Вот какие молодцы! Быстро спрятались от дождя. Никого дождь не 

намочил.

 

Фея: Смотрите, сколько дождика накапало. (Воспитатель достает тазик 

с водой)  



Фея: А когда солнышко встречается с капельками, то появляется радуга. 

Давайте ее нарисуем? 

Пальчиковая игра «Радуга» 

Гляньте: радуга над нами, 

Над деревьями, домами, 

И над морем, над волной, 

И немножко надо мной. 

Фея: Вот какие молодцы! Здорово у вас получилось. Смотрите, у нас 

полный тазик воды. А теперь нам нужно мыло. Ребята, вы знаете для чего нужно 

мыло? (мыть руки, посуду, стирать вещи) 

Фея:  Но нам нужно мыло, чтобы сделать мыльные пузыри. 

В тепленькой водичке разведу я мыла... 

                 Капельку шампуня, чтобы лучше было... 

                 А теперь от ручки трубочкой...- Смотри! 

                Как переливаются эти пузыри... 

                На, попробуй, выдуй тоже! 

                И скажи на что похоже? 

                В этих мыльных переливах, 

                Все нарядно и красиво... 

                Только в руку брать нельзя, 

                Лопнет, попадет в глаза... 

                Пусть себе летают, 

                Небо украшают! 

Фея показывает ребятам, что если помылить воду, то в ней начинают 

образовываться пена, которая состоит из 



пузырьков.

 

Фея: Вот мы и сделали мыльные пузыри. (Фея раздает детям по баночке 

мыльных пузырей).А теперь вам пора возвращаться домой. Теперь вы сами 

сможете это сделать, ведь у вас есть волшебные мыльные пузыри. Вы еще 

придёте ко мне в гости? Буду вас ждать! До свидания. 

Дети под музыку играют с мыльными пузырями, а фея уходит. 

После воспитатель беседует с детьми о том, кого дети видели в 

волшебной стране, что запомнили и понравилось ли им. 

 


