
Квест – развлечение «Воздушные шары» 

для детей старшего дошкольного возраста 
Дети построены в две шеренги напротив друг друга. 

Ведущий: Ребята у нас сегодня замечательный, летний день и сегодня мы 

отметим праздник воздушных шаров. 

Ведущая: Отряд «утята» приготовили к этому празднику песню 

«Разноцветные шары» 

                          (под грустную музыку входит клоун Клѐпа) 

Ведущая: Здраствуй, Клѐпа! Ты почему такой грустный? 

Клёпа: У меня был воздушный шарик, я им играл, играл, а ветер подул он и 

улетел. Я услышал песенку про шарики и подумал, что он здесь. Но я его не 

вижу! 

Ведущая: Ты не расстраивайся! Мы поможем его найти, вы согласны дети? 

А для начала оглянитесь вокруг, может найдѐте, что-то необычное! (Дети 

находят записку с заданием) Так вот записка с заданием. (читает) Проведите 

эстафету с шарами.  Дети в двух командах по сигналу передают шарик друг 

другу назад между ног. Последний ребѐнок передаѐт шар вперѐд через 

голову. Выигрывает та команда, которая первая справится с заданием. 

Эстафета «Передай шар» 

Клёпа: Мне очень понравилось играть с вами дети, но шарик я так и не 

нашѐл. 

Ведущая: Чтобы ты, Клѐпа, не унывал, отряд «Винни-пух» станцуют для 

тебя танец «Полька- попрыгунчик» 

Клёпа: А у меня для вас фокус есть. Я знаю как из простой воды сделать 

разноцветную. Вот у меня банки с простой водой я сейчас, накрою их 

красивой салфеткой, хорошенько потрясу, произнесу волшебные слова: 

«крекс, пекс, фекс» и опля, разноцветная вода готова. Вы тоже можете 

попробовать. (приглашает двух- трѐх человек и повторяет фокус вместе с 

ними) 

Ведущая: ты, Клѐпа, молодец и ребята отлично справились. А я вот в 

салфетке нашла новое задание. (Читает) С одной стороны находятся дети с 

другой шары. Надо добежать до шаров взять как можно больше шаров и 

прибежать обратно, кто больше всех принесѐт шариков тот и выиграл, Шары 

за хвостики брать нельзя.  

Игра аттракцион «Пять шаров» 

Ведущая: молодцы дети. Клѐпа, а шарик-то ещѐ не вернулся? 

Ведущая: Тогда давайте поищем ещѐ записку. (Дети находят записку и 

отдают ведущему, который читает следующее задание). Аттракцион  «Три 

шарика». Надо по сигналу взять один шарик добежать с ним до 

противоположной стороны взять второй шарик, вернуться обратно взять 

третий шарик, и не потеряв ни одного шарика прибежать к противоположно 

стороне. 

Аттракцион «Три шарика» 



Клёпа (грустно) : Здорово вы справились с заданием, а только шарик так и не 

нашѐлся. (Засовывает руки в карманы и говорит удивлѐнно) Ой-ой-ой, а у 

меня в кармане ещѐ записка.(читает) Ребята, здесь следующее задание. Дети 

должны надувать шарики пока играет музыка, когда музыка остановится, 

шарики перевязать ниткой, чей будет самый большой тот и выиграл.  

Игра «Кто быстрее надует шарик» 

Клёпа: Вот какие крепкие у вас лѐгкие.  

Вы столько сделали ,чтобы помочь мне и порадовать , только видно шарик 

совсем пропал. 

Ведущая: Ну, что ты ,Клѐпа, ещѐ рано сдаваться. Ребята, я уверена где-то 

должна быть ещѐ одна записка с заданием. А посмотрите у себя в одежде. 

(Дети находят записку, воспитатель читает задание). Встаньте в круг и 

передавайте шарики друг другу по кругу, пока у всех в руках не окажется по 

шарику. 

Игра «Передай шарик» 

(Когда у Клоуна оказывается в руках шарик, он радостно показывает его 

детям) 

Клёпа: Смотрите, вот мой шарик, он в самом деле вернулся. Спасибо вам 

дети за помощь, а теперь нам пора уходить. До свидания! 

Ведущая: вот и закончился наш праздник и нам пора расходиться по 

группам. До следующих встреч! 


