
(3 ведущих)  

1 ведущий: Добрый вечер друзья 

2 ведущий: Всем привет наш воздушный 

3 ведущий: К нам сейчас. Прилетит 

1: Дуновеньем  послушный. 

2: К добрым, веселым, 

3: Здоровым, внимательным, 

1: В зале сидящим, таким замечательным 

(вместе посылают воздушный привет) 

Ведущий1: Итак, давайте мы получше узнаем друг друга и поближе 

познакомимся. Кто нас слышит, хлопните в ладоши один раз. 

Ведущий 2: Кто нас видит- хлопните в ладоши - 2  раза. 

Ведущий3: У кого хорошее настроение – хлопните 3 раза. 

Ведущий 1: Давайте узнаем, кого в зале  больше - юношей или девушек. 

Ведущий2: Когда мы скажем: «А девочки, а девочки-  а девочки говорят: 

ХИ-ХИХИ! 

Ведущий3: А когда скажем «А мальчики, а мальчики»- ХО-ХО-ХО. 

Итак -три, четыре. Молодцы. 

1: С вами сейчас мы хотим - поиграть.  

2: Только сначала придется назвать 

3: Предмет, что, конечно же, всем вам знаком 

1: Кто радость приносит всегда в каждый дом.  

2: Он может быть разным  

3: Зеленым 

1: И синим  

2: Огромным  

3: Кто догадался, пока что молчок  

Сейчас все вместе скажете вслух (вопрос залу)  

Ослику, что подарил Пятачок? (ответ зала)  

За медом, на чем летал, Вини Пух? (ответ зала) 

Кто может лежать как засохший стручок. 

И в воздух взлететь невесомый, как пух. 

(слушает ответ, берет воздушный шарик) 

Ну, конечно же, это шарик воздушный 

Всеми любимый и непослушный. 



Обидишь его - исчезнет он враз  

Кусочек резины в руках лишь у вас.  

Навстречу сегодня мы взяли с собой 

Шарик - УХ  

Шарик - АХ  

Шарик - ОХ  

Шарик - ОЙ  

И если играть вы с нами готовы 

Мы начинаем сейчас  

ШАР - АХ – ШОУ!!!  

На команды нам надо сейчас разделиться 

А это быстрей, чем водицы напиться. 

Справа - команда у нас Маши 

Их победы считать Маша наша готова  

(выносят куклу) 

Слева - команда у нас Винни-Пуха, 

С вами он будет для твердости духа. 

(выносят Винни-Пуха) 

Итак, мы шоу свое начинаем.  

И как Вас зовут, для начала узнаем.  

Кому шарик наш попадет, 

Нам имя поскорей свое называет.  

(раздают 2 шарика) 

Ты катись веселый шарик Быстро, быстро по рядам 

И кого веселый шарик 

Называет имя нам  

Скачет он легко и просто  

Между вами по рядам, 

Кто сейчас его поймает 

Называет имя нам. 

Даже если непослушный, 

Очень нравится он нам. 

У кого сейчас в руках  он 

Называет имя нам. 

Хочет всех перезнакомить 

Успевает тут и там  

Кто его вдруг остановит 

Называет имя нам.  

(собирают шарики) 



Конкурс 

"Реактивный шарик" 

1 ведущий: В руках у вас будет  

Шарик спортивный.  

Обладает он скоростью  

Реактивной.  

Кого нужно надуть,  

А затем отпустить.  

И сможет команда та победить,  

Чей шарик подальше  

От рук отлетит. 

(под музыку надувает шарик, после остановки выпускают из рук) 

Конкурс 

«Быстрый шарик». 

А этот шарик быстрый, быстрый,  

Мелькнет над вами яркой искрой. 

Умчится к дальним он рядам 

Затем опять вернется к нам.  

Тому победа достается  

Чей шарик к нам быстрей вернется. 

Конкурс 

«Взрывной шарик». 

Сейчас вам надо постараться 

Чтоб мог под вами шар взорваться.  

Но только по команде «ПЛИ» 

Шар ты под собой взорви  

Лишь тот победу обретет 

Осколки нам кто принесет.  

Поиграется с тобой 

Шарик под названьем «ОЙ» 

Игра "Дождь". 
Правильно, с одной капли - хлопаем в ладоши тихо один раз, затем упало 

две капли (2 хлопка), а потом 3 и заморосил мелкий дождь (аплодисменты). 

Дождик стал усиливаться и пошёл ливень….(громкие аплодисменты). 

После дождя можно сажать и овощи. Давайте поможем жителям в этом. 

1: А сейчас мы посмотрим, как вы можете и петь и повторять за нами 

движения. Готовы? 

2: Руки вместе 

Локти вместе 



Колени вместе 

Верхнюю часть туловища вперёд 

Голову назад 

Язык наружу. 

1: А сейчас, давайте найдём себе близнецов. Кто родился весной- 

собираются в левом углу. 

2: Кто летом- в правом. 

3: Кто зимой- в центре. 

4:Весной- 

1: А теперь возьмёмся за руки мы посмотрим у какой команды 

Самый широкий круг 

Самый низкий круг 

Самый высокий круг 

 

 

В зал вбегает Карлсон  с воздушными шарами. 

Карлсон: Привет, друзья! Вы меня узнали? 

Ответы детей 

Карлсон: Правильно, я Карлсон. Ребята, отгадайте загадку: 

Рвутся вверх они, играют, 

С тонкой нитки улетают. 

Это радость детворы 

Разноцветные … (шары) 

Карлсон: Конечно, это шары! Наш сегодняшний праздник так и 

называется: «Шоу воздушных шаров». 

Карлсон: Молодцы ребята! А сейчас давайте поиграем. Но сначала 

нужно разделится на две команды. Игра называется «Кенгуру» 

Вы знаете кто это? 

Ответы детей 

Карлсон: Правильно, кенгуру носит в сумке своего детеныша. А теперь 

представьте, что вы «кенгуру» только вместо детеныша, вы будете между 

коленей зажимать шарик и прыгать до фишки, а обратно бегом, с шариком в 

руках и передаете следующему. 

Карлсон: Отличная работа! 



А ещё я уверен, что вы знаете много волшебных слов. Сейчас мы это 

проверим. Если я буду называть волшебное слово, то вы выполняйте моё 

задание, если нет, не двигайтесь. Понятно? 

 

Игра "Пожалуйста". 
 

Поднимите правую руку вверх, пожалуйста, левую тоже поднимите и 

присядьте, и т.д. 

Василиса. Мы смело можем отправляться в путь дальше. 

 

Звучит музыка. 
 

Друзья, мы с вами попали в город разноцветных фонарей. По вечерам 

фонарщики зажигают фонари в городе, чтобы всем жителям было светло и 

уютно. Для фонарщиков это сложная работа, потому что они должны 

перенести огонь с одного конца улицы на другой. 

Незнайка. Да разве это сложная работа? Если нужно, мы поможем. Правда, 

ребята. 

Василиса. Молодец, Незнайка, конечно, им нужна ваша помощь. 

 

Игра "Фонарщики". 
 

Дети делятся на две команды. Каждая команда получает по два шарика. 

Нужно передать их над головами из рук в руки, не роняя их, и вернуть 

обратно. 

 

Карлсон: Молодцы ребята! Какой веселый получился праздник, к 

сожалению, пора прощаться, но что за праздник без подарков! До скорых 

встреч!   Конкурс 

«Счастливый шарик». 

А сейчас вот в заключенье  

Словно на десерт варенье, 

Словно сказочный комарик,  

К вам прилетит «Счастливый шарик» 

Вот подошла к концу игра 

Уйти со сцены нам пора, 

Лишь остается вам сказать 

Что вас сегодня развлекать  

Пришли Кристина, Пятачок 

Оля, Надя с Винни – Пухом 

Приезжайте в гости к нам  

Всем вам ни пера, ни пуха! 

http://veselokloun.ru/Tort.html


В С Ё!!! 

 


