
 
 
 
 

Развлекательная конкурсная программа                                                                      

«Шоу воздушных шаров»                                                                                                           
Цель: Создать атмосферу праздника. Доставить детям радость от участия в 

эстафетах, конкурсах, играх и забавах. Создание благоприятной, дружеской и 

доброжелательной атмосферы в процессе общения. 

Задачи: 

- Формировать умение взаимодействовать в коллективе.  

- Воспитывать чувство взаимопомощи, внимания друг к другу, 

способствовать развитию творческого воображения и дружелюбия. 

 

Ход мероприятия. 

Ведущий: Здравствуйте уважаемые гости, здравствуйте девчонки и 

мальчишки. Улыбнись тому, кто слева! 

Улыбнись тому, кто справа!                                                                                                                             
Ведущий: 

Ну-ка дружно, ну-ка вместе: 

• Кто удачливее всех – поднимите руки вверх! 

• Кто умеет веселиться – маши руками нам как птица! 

• Кто здоровье бережёт – руку другу пусть пожмёт! 

• Кто с удачею на «ТЫ» - в ладоши хлопни РАЗ! ДВА! ТРИ 

•  

Вот мы снова собрались в этом красивом зале. Вы рады меня видеть?      

Ведущий: У нас сегодня в зале шарики везде. Разноцветные веселые шарики 

— это всегда радость и праздничное настроение. Но сегодня они будут 

служить нам не только украшением нашего праздника. Шарики помогут нам 

провести веселые игры и конкурсы. Вы хотите поиграть и 

повеселиться? (Да!)                                                                                              

Ведущий:  Наш сегодняшний праздник так и называется: «Шоу воздушных 

шаров».       

 

 



 
 
 
 

 
Девочка(2 класса) 

Кто-то когда-то придумал шары,  

Как развлеченье для детворы.  

Кто-то когда-то впервые надул,  

Кто-то когда-то в них душу вдохнул. 

 Нет, без шаров не пройдет карнавал 

И не украсится праздничный зал!  

Шарики всех нас манят с давних пор,  

В каждом из них есть полет и простор.  

Ведущий: Ну, что, настроение у всех бодрое? (Да!) Веселое? (Да!) Тогда 

начинаем!  

В зал вбегает Карлсон . 

Карлсон: Привет, друзья! Привет девчонки, Привет мальчишки. 

Приветствую вас дамы (поклон)  Вы, меня узнали? (Ответы детей) Да, 

не слышу, да .и кто же я? Правильно, я Карлсон.                                                                            

Сладенькое есть ? Ну там варенье или вкусненький тортик. Нету ну я 

так не играю ,опять на голодный желудок придётся работать. Ну коль у 

вас вкусненького нету ,тогда ребята, отгадайте мою загадку:                                                                       

Карлсон: Рвутся вверх они, играют, 

С тонкой нитки улетают. 

Это радость детворы 

Разноцветные … (шары )                                                                                     

Карлсон: Первый конкурс у нас будет разминочный, называется он 

«Отгадай загадку».  

Конкурс «Отгадай загадку» 

Ведущий За каждый правильный ответ вы получаете приз-сюрприз. Но, есть 

одно обязательное условие: загадку необходимо дослушать до конца и 

только тогда поднимать руку. Договорились ?А ,ты карлсон будешь за 

правильные ответы давать ребятам приз- сюрприз ,только сам не ешь. 

Ведущий  читае загадки  

- Маленькие шарики на дереве висят: 

Красные, зелёные – заманчиво глядят. 

Любят эти шарики взрослые и дети, 

Наливные шарики – лучшие на свете! (яблоки) 

 

- Его держу за поводок,  

Хотя он вовсе не щенок. 

А он сорвался с поводка 

И улетел под облака! (воздушный шарик) 

 

 На зелёной хрупкой ножке, 

Вырос шарик у дорожки. (одуванчик) 



 
 
 
 

 

- Он большой, как мяч футбольный, 

Если спелый — все довольны. 

Так приятен он на вкус! Что это за шар? (арбуз) 

 

- Добродушный, толстокожий, 

На воздушный шар похожий 

Почти всегда в воде живет 

Толстокожий … (бегемот) 

Карлсон: Молоды! 

Ведущий: Воздушные шары любят не только все дети. И у взрослых при 

виде шариков рот растягивается в улыбке, а глаза начинают блестеть. 

Верный способ поднять настроение — надуть воздушный шарик. 

1.Конкурс «Надуй шарик»                                                                                       

Ведущий: Для этого конкурса нам необходимо 2 команды .У тебя карлсон 

будет команда взрослых-6 игроков ,а у меня команда детей- 6 игроков. 

Команды выстраиваются друг напротив друга и по моей команде начинают 

надувать шары, кто быстрее надует и перенесёт все шары в корзину тот и 

побелил. 

 
 

2.Конкурс«Толстяки» Для этого конкурса нам необходимо 2 команды В 

каждой команде по 7 человек .Капитаны команд –будут толстяками(одевают 

большие штанишки и парик) Остальные участники по очереди добегают до 

корзины и ложат воздушные шары в штанишки и возвращаются назад ,когда 

все шары будут в штанишках ,толстяк должен добежать до пустой корзины и 

все шары выбросить в пустую корзину. 

Музыкальный номер «Шарики воздушные» 

Карлсон: 



 
 
 
 

А теперь предлагаю вам собрать урожай  А что будем собирать отгадайте.                                                                                                  

•Он зеленый и большой 

Я полью его водой 

Как огромный карапуз 

Скоро вырастет … 

(Арбуз):                                                                                                                                            

А я люблю арбузное варенье(гладит себя по животу) 

Ведущий:                                                                                                                       

3. Конкурс «Урожай» (по 6 игроков в каждой команде) 

Созрели арбузы. В смысле ,много шариков в корзине , игрокам необходимо 

перенести шары из одно корзины в другую преодолевая препятствия(кегли, 

набивные мячи).Кто быстрее перенесёт арбузы тот и победил. 

Карлсон: 

Ребята ,вы дружные  ?(да).Вы любите танцевать? И я тоже очень люблю 

танцевать .Следующий наш конкурс танцевальный.  

Ведущий: 

4.Конкурс «Танец с шарами»   (12 игроков ,3 взрослых ) 6 пар,а кто с кем 

будет танцевать вы узнаете, когда выберете себе жетончик, пары образуются 

по цвету. 

Между собой зажать воздушные шары. Побеждает пара ,которая стойко 

выдержит музыку и не уронит шарик. Шарики руками не трогать. 

 

 

 
 

Музыкальный номер выступление Бартошик А.»Гимнастический танец 

с предметом»                                                                                                               



 
 
 
 

Ведущий: А теперь пришла пора активно подвигаться. Предлагаю вам 

конкурс «Веселые носильщики» 

5.Конкурс «Веселые носильщики» (по 6 человек в каждой команде) 

Каждой команде выдается платок и воздушный шарик. Игроки в командах 

встают парами. Первая пара игроков берет в руки платок, растягивает его за 

кончики. На платок ложится воздушный шар. Необходимо, подбрасывая 

шарик платком, дойти до финишной точки, обогнуть ее, вернуться обратно и 

передать платок с шариком следующей паре и т.д. Побеждает команда, 

которая первая выполнит задание. 

Карлсон Отдохнули? (Да!) Объявляю следующий конкурс: называется 

«Кенгуру» Вы знаете кто это? И кто это? Правильно, кенгуру носит в сумке 

своего детеныша.                                                                                               

Ведущий: 

6.Конкурс«Кенгуру»  (6 игроков)                                                                                            

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! 

Музыкальный номер «Эй мальчишки и девчонки» 

 

 

 
 

Ведущий 

7.Конкурс «Хоккей на траве»  (6 игроков)                                                                                   

По моей команде вы берете клюшку(гимнастическую палку) и гоните ею 

шарик, до ворот, затем забиваете гол в ворота, возвращаетесь к своей 

команде, передавая шарик и клюшку следующему. 



 
 
 
 

Ведущий 

8.Конкурс «Официанты» (6 игроков) 

Для участия в конкурсе команды выстраиваются в колонны. Каждой команде 

выдается пластмассовый стаканчик и воздушный шарик. Первые игроки 

перед началом конкурса свой воздушный шарик кладут на стаканчик. 

По сигналу ведущего первые игроки, держа стаканчик с шариком в 

вытянутой руке, должны быстрым шагом дойти до финишной точки. Обойти 

ее и вернуться обратно. Передать шарик со стаканчиком следующему игроку. 

Побеждает команда, первой закончившая эстафету.                                    

Музыкальный номер «Радуга -дуга» 

Ведущий:  

  9.Конкурс «Радуга -дуга» (6 детей+1 взрослый-капитан) 

Капитану необходимо по команде взять в корзине шары цветов радуги, 

раздать своим участникам, затем вам необходимо построится в соответствии 

цветов радуги, и поднять шары вверх.                                                                                                 

\Ведущий: Ребята. а как называется ежегодная акция милосердия и добра - 

семь дорожек радуги (хором). 

 

 

 
 
 

Карлсон Дорогие ребята, шарики сегодня развеселили вас, подняли 

настроение? Дети:  Да!                                                                                                        

Ведущий: Вот видите, сколько радости, смеха, шума и веселья может 

принести обыкновенный воздушный шарик. 

Пусть воздушные шары  

В руках умелой детворы  

Превращаются в подарки,  

Чтобы мир вокруг был ярким!                                                                                                                                 



 
 
 
 

Ведущий:  вот и мы подготовили вам небольшие подарки с пожеланиями 

(взрослые вытягивают пожелания),а ребятам из центра мы хотим подарить 

воздушный шарик, это непросто шарик, а волшебный шарик с пожеланиями 

от участников нашего праздника. Напишите пожалуйста пожелания ребятам.  

Ведущий:  Мы желаем всем вам                                                                                                

Карлсон счастья,                                                                                                     

Ведущий: взаимопонимания ,                                                                                                                

Карлсон добра и мира.                                                                                     

Музыкальный номер «Я рисую на окне» 

Ведущий: Передайте воздушный шарик ребятам.  

 

 
 

  Конкурсной программе наступило время прощаться.  

 Да новых встреч дорогие друзья!!!!!      


