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«Королева мыльной страны» 

На площадке звучит музыка. Дети с воспитателям собираются и 

занимают свои места. У каждого ребенка мыльные пузыри.  

Фломастеры ,бумага для рисования. 

Ведущий: Доброе утро, ребята! Я очень рада вновь видеть вас на 

нашей площадке! Какое у вас сегодня настроение? А что это у вас в 

ручках? Неужели вы хотите отправиться в страну мыльных 

пузырей?! Но самим нам не справиться… Я не знаю, как туда 

попасть. Что же делать… Ребята! А давайте пригласим к нам в 

гости Королеву мыльной страны?! Она-то уж точно перенесет нас в 

свой мир и познакомит со своими друзьями. А как вы думаете, что 

больше всего любит Королева мыльной страны? Конечно же 

мыльные пузыри! Так давайте надуем для нее огромный мыльный 

пузырь! Вставайте скорее в круг. 

 Игра «Надувайся пузырь»   

 

Звучит музыка. К детям выходит Королева мыльной стран 

Королева: А кто это тут такой замечательный пузырь надувает?! А 

вы кто? Куда это я попала? Детский садик, говорите?.. А зачем же 

вы меня позвали? Аааааа, вот оно что. Хорошо, я приглашу вас к 

себе в страну, только сначала ответьте мне, на что похож мыльный 

пузырь? А давайте я вам помогу: 

 

 Игра «На что похож мыльный пузырь?» 

Мыльный пузырь похож на шар земной? (дети «Да») 

А на мячик надувной? (дети «Да») 

Он похож на телефон? (дети «Нет») 

А на большой магнитофон? (дети «Нет») 

Круглый он, как солнце в небе? (дети «Да») 

И как колесо на велосипеде? (дети «Да») 

А ещё, похож на дом? (дети «Нет») 

А на белый снежный ком? (дети «Да») 

Мыльный пузырь похож на апельсин? (дети «Да») 

А он похож на мандарин? (дети «Да») 

А на яблоки в саду? (дети «Да») 

А на рыбку, там, в пруду? (дети «Нет») 

Ну, что ж, все мои загадки отгадали. Тогда нам пора отправляться 

ко мне в гости. Я сейчас достану свои волшебные пузыри, и тот, 

кто их поймает – сразу же попадет в сказочную страну! 



 

 Игра «Поймай мыльный пузырь»  

 

 

Звучит музыка. Выходит Мыльный пузырь.  

МП:  Здравствуйте, ребята! Меня зовут Мыльный пузырь. Я самый 

главный помощник нашей любимой королевы. И раз уж вы 

прилетели к нам в гости, то я с удовольствием стану вашим 

экскурсоводам по мыльной стране. Тааак, с чего бы начать… 

Королева: Конечно же с приветствия! Покажи ребятам, как принято 

здороваться в мыльной стране. 

МП: Это запросто! Смотрите и запоминайте: 

Мылики-мылики, (спиной друг к другу, быстрые вращения бедрами 

и руками) 

Плюх-плюх (плечом друг к друг, 2 подскока с ударами по бедрам) 

Пурики-зырики (лицом к лицу, те же вращения будрами) 

Трюх! (хлопок по ладоням друга) 

 

 Игра «Приветствие» 

 

МП: Какие молодцы! Прям как настоящие жители нашей страны. И 

так, продолжим дальше знакомиться с нашими законами. Каждый 

день мы устраиваем конкурс, где определяем самого лучшего 

художника, который превратит обычный кругляш в необычного 

пузыря. Вот вчера победил художник, который сделал из кругляша 

зебру, а позавчера выиграл пузырь-рыба, а поза-позавчера… 

Королева: Мыльный пузырь! Так можно бесконечно перечислять 

наших п обедителей. Давай лучше посмотрим, как ребята справятся 

с этим конкурсом?! 

 

 Конкурс «Волшебный кругляшик» 

(На мольбертах приклеены ватманы, где нарисовано много 

кружков. Дети поочереди, в эстафетной манере, должны 

разрисовать один кружочек, превращая его в разных персонажей) 

 

МП: Королева! Вы только посмотрите! Это же шедевры! Срочно 

несем все в наш мыльный музей и всем присуждаем первое место!!! 

Королева: Полностью согласна! 



МП: А я продолжу. После этого замечательного конкурса все 

жители мыльной страны отправляются на главную площадь, чтобы 

устроить праздник в честь победителя. 

Королева: Так чего же мы ждем?! Давайте праздновать. 

МП: Но вы не забывайте, что мы в мыльной стране, значит и 

празднования у нас тоже мыльные. На своих площадях мы 

устраиваем веселые конкурсы. И так! Этот конкурс называется 

«Мыльный я!» Мы с вами сейчас разделимся на небольшие 

хороводики. В центре каждого хоровода будут стоять ваши 

воспитатели и мы с Королевой. Для вас будет играть музыка, и вы, 

взявшись за руки, весело пойдете по кругу. Но только 

заканчивается музыка, вы останавливаетесь, а взрослые начинают 

выдувать пузыри. Ваша задача поймать их. Но не просто так! Вы 

услышите команду «Носики!» или «Плечики!», или «Животики!» и 

так далее. Это означает, что пузыри вы должны ловить именно этой 

частью тела. Готовы?! Тогда пора начинать! 

 

 Игра «Мыльный я!» 

 

МП: Замечательно повеселились! Но это мы вам рассказали только 

про первую половину дня в нашей мыльной стране. Хотите узнать, 

чем мы еще занимаемся? После веселых игр мы отправляемся в 

соседнюю деревню, где живут наши старшие братья. Как вы 

думаете, кто же это такие? Наши старшие братья – это воздушные 

шары! Давайте к ним сходим и познакомимся с их играми. 

 

 Путешествие в деревню воздушных шаров 

(Под музыку дети идут друг за другом через полосу препятствий) 

МП: Вот мы и пришли. Посмотрите (несет воздушные 

шары), какие красавцы нас встречают. Это наши старшие братья. А 

как вы думаете, почему? (они больше, они крепче и 

т.д.) Совершенно верно. И они так же, как и мы обожают играть. 

Ребята, сегодня у нас четверг? Это отлично! Ведь каждый четверг в 

этой деревне проходят невероятные соревнования! Вы не хотите 

поучаствовать? Тогда скорее делимся на 4 команды и встаем в 

колонны. Это соревнование называется «Шароезд». Почему? Да 

потому что мы будем ездить на воздушных шариках! А так как 

остальным шарикам тоже хочется участвовать, то мы их возьмем с 

собой, держа подмышками. 



 

 Конкурс «Шароезд» 

 

Королева: Ну, надо же! Настоящие наездники! Молодцы ребята, 

справились с этим заданием. Ну и по традиции нам надо отметить 

вашу победу! А для этого в деревне воздушных шаров 

устраиваются необычные разноцветные салюты. Давайте мы с вами 

опять сделаем много маленьких хороводиков (Дети встают в 

хороводы (10-15 человек), в которых обязательно присутствует 

один взрослый). Посмотрите, какие волшебные полотна у нас есть! 

В каждом полотне спрятаны разноцветные шарики! Вот из них-то 

мы и будем делать салютики. 

МП: Уважаемая королева. Разрешите мне дальше рассказать 

правила этой игры? Ребята, мы с вами делим наш хоровод пополам. 

Одна половина берет полотно с шариками, а вторая половина 

забирается под это полотно и сидит там до тех пор, пока ваши 

друзья не подкинут все шарики вверх! А только они это сделают, 

вам надо будет выбежать и быстро-быстро собрать все шарики 

обратно в полотно! Но не забывайте! У каждого хоровода свой 

цвет! Не перепутайте. Готовы? Тогда запускаем наши салюты как 

можно выше и кричим громко «Урааааа!» 

 

 Игра «Салют из шариков» 

 

МП: Какие яркие у нас получились салюты! Вам понравилось в 

деревне наших старших братьев? Но нам пора возвращаться. А как 

же нам опять вернуться в наш город? Что-то не хочется опять эти 

препятствия проходить… 

Королеа: Мыльный пузырь, а зачем такие сложности? Для 

обратной дороги нам будет достаточно мыльных пузырей! Ребята, 

ведь у вас есть мыльные пузыри? Тогда скорее их берите. Ваша 

задача выдуть как можно больше пузырей, и при этом кружиться в 

разные стороны. Тогда вы вновь вернетесь в мыльный город. 

Готовы? Начали! 

 

 «Мыльное возвращение» 

 



МП: Наконец-то мы вернулись! Друзья! В стране мыльных пузырей 

наступает вечер, а это значит, что будет мыльная дискотека!!! У вас 

еще остались силы? Тогда объявляю нашу дискотеку открытой! 

 

 Мыльная дискотека 

Звучит музыка.. Дети и персонажи произвольно танцуют 

 

Королева: Вот и закончилось наше путешествие. В стране мыльных 

пузырей наступает ночь. А в вашей стране все еще светит 

солнышко и день в самом разгаре. Поэтому пора возвращаться 

домой.  


