Развлечение в средней группе детского сада «День рождение воздушного
шарика»
Цель:установление

эмоционального

контакта

межу

педагогами,детьми,родителями;улучшение детско-родительских отношений.
Материалы оборудования: воздушные шары, гелиевые шары, атрибуты для
игр, фонограмма музыки, песни, музыкальный центр и диски с веселой музыкой,
интерактивная доска, интерактивная игра «Угадай кто это?».
Участники:дети,педагоги,

родители,

клоун

Митя,

клоунесса

Дуня.

Выходит клоун Митя:
-Здравствуйте ребятишки, девчонки и мальчишки! А вызнаете, кто я,
назовите, ка меня!
Дети: – Клоун!!!
Клоун Митя –Ой,какие молодцы,
Все – то знаете вы!!
- А зовут меня, как?
Дети предполагают различные имена клоуна..
Клоун Митя: А вот и нет, вот и не угадали,зовут меня очень просто..Митя!!!Я
клоун Митя!!
Я

пришел

к

вам

сегодня,

чтобы

вместе

с

вами

отметить

праздник!!!Конечно же вы знаете,
Какой сегодня праздник??...Нет??Ну, тогда попробуйте отгадать
загадку..
Круглый, гладкий, как арбуз..
Цвет любой, на разный вкус.
Коль отпустишь с поводка
Улетит за облака!!!!
Дети дают верный ответ
Клоун Митя: Ай, какие молодцы!!Воздушный шарик, ну, конечно..И сегодня
мы будем праздновать день рождения воздушного шара!!!А кто из вас знает стихи
про воздушные шарики??
Несколько детей рассказывают стихотворение:

Шарик мой воздушный, какой ты непослушный
Зачем ты отвязался, зачем помчался ввысь
Вернись, скорее шарик, вернись, вернись, вернись..
***
Чтобы не было мне скучно, я забаву отыщу:
Я надую шар воздушный, и на волю отпущу
Пусть летит он в небеса, прямо к белым облакам.
Пусть отыщет чудеса и о них расскажет нам!!
Клоун Митя хвалит детей за рассказанные стихотворения.
Клоун Митя: А я для ребят и их родителей приготовил небольшие
сюрпризы(раздает всем детям воздушные шарики).Чтобы праздник получился
веселым,давайте все надуем эти разноцветные шарики:
Раз, два три воздушные шары
Быстрее надувайте, никому не отдавайте!!
(Под веселую музыку по команде дети надувают шарики, а родители
помогают их завязать, чтоб они не сдулись)
Вдруг в зал заходит клоунесса.
Клоун Митя узнает в клоунессе свою подругу Дуню.
Дуня смотрит вокруг удивленно: Ой ,ой ,ой.. как красиво!! Митя!! Куда же я
попала?? Однажды я ходила с мамой в цирк.. и видела там много воздушных
шариков. Митя,я попала в цирк??
Клоун Митя обращается к ребятам: Дети, мы с вами находимся в цирке??
Дети отвечают, что это детский сад!
Клоун Митя: Дуняша, конечно же это детский сад!!Где же еще может быть
так много ребятишек, девчонок и мальчишек? А шариков так много, потому, что
мы отмечаем день рождения воздушного шарика!!И тебя тоже приглашаем на
этот праздник!Будем веселиться,играть!
Клоунесс Дуня: Это правда?? Я очень люблю дни рождения! Митя, можно я
поиграю в одну интересную игру с ребятами??
Клоун Митя: Ну конечно же можно!!И я с вами поиграю!
Дуня:
Ребятишек маленьких, очень я люблю

Вместе с вами весело, я время проведу!!!
Проводит игру «Загони шарик в обруч»
(Дети делятся на две команды, у каждого воздушный шар.По команде
первый игрок палочкой ведет шарик в обруч, далее предает палочку- эстафету
следующему игроку,побеждает та команда, которая быстрее справляется с
заданием).
Клоунесса Дуня: а теперь давайте мы с вами немного отдохнем и поиграем в
словесную (интерактивную) игру «Угадай кто это?». Я буду показывать вам
фигурки животных из воздушных шаров (на интерактивной доске), а вы угадаете,
кто это.
(Дети садятся на стульчики. На интерактивной доске поочередно
включаются картинки животных из воздушных шаров)
Клоун Митя: Ой, какие вы молодцы! Все угадали. Даже я не смог угадать
всех животных…
Клоунесса Дуня: Ой Митя, а почему же взрослые грустят?? Ты случайно не
знаешь, какую- ни будь игру, где они тоже могут участвовать??
Клоун Митя: Как это не знаю?? Я знаю очень много игр, и приглашаю
взрослых посоревноваться между собой!!
Проводит игру «Подбери цвет к слову»
Взрослые делятся на три команды, выбирают себе конверт с заданием. В
каждом конверте находится по одной картинке небо, трава, солнце. Игроки по
очередииз всех шариков в зале

должны выбрать цвет, относящийся к своей

картинке и положить к корзину..
(небо-голубой,

синий,

фиолетовый…трава-зеленый,

мятный,

изумрудный..солнце-желтый оранжевый, красный).
Клоунесса Дуня: Да, трудное было задание, но взрослые справились, и
развесились!! Какие молодцы!
А теперь я всех приглашаю взяться за руки и поиграть в хороводную игру
«Воздушный шар».
Проводит игру с поговоркой текста: Раздувайся наш шар, раздувайся
большой, раздувайся большой, да не лопайся!!!Шар летел, летел, летел и за

веточку задел!Бух!! во время движения темп увеличивается до бега.Прислове
«Бух!» нужно хлопнуть в ладоши(имитировать лопнувший шар)и присесть.
Клоун Митя: Как же здорово мы проводим этот праздник!! А теперь я
приглашаю сыграть в игру. Всем вместе!!А кто победит в этой игре, тот получит
вот этот огромный воздушный шар!! (показывает детям шар,который станет
призом).
Проводит игру «Лопни шарик» (шарик нужно лопнуть, сев на него, кто
больше соберет хвостиков от лопнувших шаров, тот и победит.
Клоун Митя: А клоун, то я не простой, а самый настоящий волшебник. А
вызнали, что волшебники могут творить чудеса! И я тоже умею..Вот сейчас я
соберу все хвостики от лопнувших шариков, сложу их в мешочек и скажу
волшебные слова…А вы закройте глаза и повторяйте за мной:
Буду,чудеса творить, всем хочу я угодить.
Крибли, крабли,бумс!!!!!
Клоун Митя «превращает» хвостики от воздушных шаров в настоящие
гелиевые шарики, которые раздает всем ребятам.
Клоун Митя: Вот мы и отпраздновали праздник воздушных шаров.Мы и
отгадывали задки и играли, веселились!! Наш праздник подошел к концу!!
Клоунесса Дуня: Давайте завершим наш праздник веселой песенкой!!!Кто
знает, подпевайте, а кто те знает, давайте танцевать!!
Звучит веселая песня «Шарики воздушные» все участники выходят на
середину зала, поют и танцуют!!
Клоуны прощаются и обещают прийти еще раз на следующий праздник!!

