
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 115 невского 
района города Санкт-Петербурга

«Праздник воздушных 
шаров»

Досуг для детей во второй младшей 
группе.

Воспитатель : Казак Е. А.



Цель:
-создание праздничного настроения у детей; 
развитие двигательной активности; воспитание 
чувства взаимовыручки, дружбы.

Задачи:
- закреплять и уточнить знания о воздушных шарах, 
- уметь использовать шары в различных подвижных 
играх,
- обогащать словарь словами «резиновый», 
«тянется», «мнется»,
- воспитывать активность, любознательность, 
организованность.



Технологии: 
здоровьесберегающие направленные на 
укрепление здоровья, внимания, зрения;
игровые – подвижные игры, эстафеты.
Оборудование : воздушные шары, мячи, корзины, 
листы бумаги ( формата А3), фломастеры.
Предварительная работа: чтение загадок, 
рассматривание картинок с изображением шаров.
Работа с родителями : предоставление атрибутов к 
празднику.



А какие красивые шары! Каких 
только цветов нет? 



А когда шарики сильно-сильно надуваешь, 
они ещё могут и … что сделать? –лопнуть 

конечно! А теперь можно и надувать!



Эстафета: « Кто быстрее пронесет 
шар и не уронит его»



Я на шарик нажимаю
Из под рук он вылетает
Вверх, но я его поймал

К пальцу нитку привязал.



Раздувайся пузырь, 
надувайся большой…



Раз – подпрыгну, дотянусь.
Два – руками ухвачусь.

Три – немножко подержу
и четыре – отпущу.



Эстафета « собери по цвету»



Шарик, шарик
Мой воздушный,

Непоседа, непослушный.
( чья команда нарисует больше шариков)



Вот такие воздушные шары 
получились у детей.



КОНКУРС «Отгадай загадку»
Маленькие шарики

На дереве висят:
Красные, зелёные –

Заманчиво глядят.
Любят эти шарики

Взрослые и дети,
Наливные шарики –

Лучшие на свете! (яблоки)



Следующая игра «Шар над 
головой»



Шар быстрее вы хватайте
И к соперникам кидайте.

Битва воздушных шариков.



Легкий шарик мой воздушный
Дернул нитку непослушно,

Оборвал, сказал: Пока!
И умчался в облака.
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