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День города Ставрополя 

Сценарий праздника для детей и взрослых  

«Путешествие в страну Мыльных пузырей!» 
 

Есипова Елена Александровна. 

учитель-логопед МБДОУ д/с №48 

 

Ход мероприятия: 

Кошка- клоун: - Здравствуйте девчонки и мальчишки! Приветствую от 

души  Вас  дорогие малыши! 

Карлсон:-  Здесь вы сегодня все собрались 

                   На праздник веселый, на праздник чудесный, 

                   На радостный праздник забав и игр. 

Клоун:       Я хочу , чтоб на планете 

                   Были все здоровы дети. 

                  Чтоб улыбки здесь сверкали, 

                  Чтоб звучал веселый смех! 

Вместе:      Приглашаем всех ребят 

              На мыльных пузырей парад! 

Кошка: Ребята, посмотрите , как светит солнышко! А давайте мы с ва-

ми улыбнемся и подарим друг другу волшебные улыбки! 

- Как стало светло от ваших улыбок! Ведь сегодня праздник- День 

рождение нашего любимого города!  

- А как же называется наш город? (ответы детей ) 

- Давайте все вместе громко крикнем: «С праздником город Ставро-

поль! С Днем рождения!» 

- А какой же День рождения без веселой поздравительной песенки 

«Каравай!!!» Каравай, каравай, любимый город поздравляй. 

- Песня «Каравай» (фонограмма «Каравай») 

Как на города День рожденье 

Испекли мы каравай! 

Вот такой нижины, вот такой ширины 

Каравай, каравай, ты наш город процветай!!! 

Карлсон: Сегодня дивный праздник 

                 Устроим шоу мы! 

                Пускать из мыльной пены  

                Мы будем пузыри! 

Кошка: Ребята, а на что похожи мыльные пузыри? (на воздушный шар) 

- Вы шары скорей летите и ребяток веселите!(клоуны раздают шары 

красного и синего цвета на палочке шары с буквами С Т А В Р О П О Л Ь) 

Игра «Чья команда первой соберет слово СТАВРОПОЛЬ!» 

Клоун:  НЕ бывает скучно нам с друзьями! 
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Здесь устроим праздник детворе! 

Мы любой концерт устроим сами 

Или шоу мыльных пузырей! 

- Ну что, ребята, вы хотите отправиться с нами в волшебную страну на 

шоу «Мыльных пузырей?» (ответы детей) 

- А отправимся мы в волшебную страну на поезде «Мыльных пузы-

рей»! (дети поворачиваются друг за другом  и идут по кругу(фонограмма 

«Голубой вагон»))   

 
- А вот и остановка! 

(достает слонят и показывает ребятам) 

Слонята поздравляют всех с праздником и хотят поиграть в догонялки. 

Игра «Догонялки»(по кругу (фонограмма)) 

Клоун приглашает ребят отправиться  дальше в волшебную страну 

«Музыкальных пузырей» на поезде «Фантазеров». 

 
- А вот и остановка. 

- А встречают нас здесь веселый гномик! 

(клоун одевает штанишки и шапочку на кого-то из родителей) 

и предлагает ребятам худенького гномика превратить в толстенького. 

Надо надувать шарики и класть их в штанишки! 
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Игра «Веселый гномик» 

Карлсон: - В центре место занимайте, 

И за мною повторяйте! 

Веселей танцуйте дети 

Лучший танец на планете! 

Песня- танец «Учитель танцев» 

 
Кошечка: Все прекрасно танцевали 

И надеюсь не устали 

Вы, ребята, супер- класс! 

Игропад закружит вас! 

Клоун:- Отправляемся дальше в волшебную страну  «Мыльных пузы-

рей» 

- А вот и страна «Мыльных пузырей!» 

- Не бывает скучно нам с друзьями! 

  Здесь устроим праздник детворе! 

   Мы любой концерт устроим сами, 

  Или шоу мыльных пузырей! 
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(достает пузыри и пускает) 

 
- Посмотри, посмотри! 

Мы пускаем пузыри! 

Вижу в каждом пузыре,- по малиновой заре! 

Вижу Ставрополь родной и ребят рядом с собой! 

Вижу Сашу и Иринку, 

Вижу Колю и Маринку! 

Вижу Мишу, вижу Машу, 

Вижу Петю и Аркашу! 

Карлсон: -Ты смотри, смотри, смотри: 

Полетели пузыри! 

Красный, желтый, голубой! 

Выбирай себе любой! 

(дети пускают пузыри) 

Клоун: - Чей пузырь здесь больше всех? 

(дети отвечают «У меня») 

- Чей пузырь здесь толще всех? 

(дети отвечают «У меня») 

- Чей пузырь здесь краше всех? 

(дети отвечают «У меня») 

- А чей летит выше всех? 

(дети отвечают «У меня») 

Кошечка:- Вот праздник наш чудесный 

Нам заканчивать пора! 

Много радости, веселья 

Вам желаем детвора! 

-  Мы играли, веселились 

Но пришел прощанья час! 

Праздник наш веселый получился, 
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Я благодарю всех вас! 

Вместе:- Подошел к концу наш праздник 

Вам желаем мы друзья! 

С шуткой, играми, весельем, 

В мире, дружбе жить всегда! 

ДО СВИДАНЬЯ, ДЕТВОРА! 

 

 

 

 

 

  


