
ДЛЯ РАЗМИНКИ И ЗНАКОМСТВА 

1. Играющие берутся за руки и встают в круг. 

Надуваем быстро шарик (дети расходятся, образуя круг),  

Он становится большой (во-от какой!). 

Вдруг шар лопнул - ссссссссс (сужаем круг к центру),  

Воздух вышел,  

Стал он тонкий и худой....  

Давайте ещё раз надуем. 

Надувайся пузырь, надувайся большой,  

Оставайся такой, да не лопайся. (круг расходится максимально) 

2. Играющие становятся в круг и передают воздушные шарики двух 

цветов, пока звучит музыка.  

Катится воздушный шарик быстро, быстро по рядам, 

Хочет всех перезнакомить успевает тут и там. 

У кого весёлый шарик, называет имя нам. 

или (если надо разбить детей на команды) 

Кому шарики попадаются,  

Тот в нужную команду отправляется. 

КОНКУРСЫ С ШАРИКАМИ 

1. «НАСОСЫ».  

Кто надует шарик большего размера за 30 секунд. 

2. «РЕАКТИВНЫЙ ШАРИК»  

У вас в руках шарик спортивный. 

Обладает он скоростью реактивной. 

Его нужно надуть, а затем отпустить. 

Тот победит, чей шарик подальше от рук отлетит. 

3. «ВЗРЫВНОЙ ШАРИК»  

Участвуют самые смелые. 

Сейчас вам надо постараться, 

Чтоб смог под вами шар взорваться.  



4. «НЕ УРОНИ ШАРИК»  

Участвуют самые ловкие. Нужно без помощи рук как можно дольше 

продержать шар в воздухе, не давая ему упасть. Можно подбрасывать 

его головой, ногами, локтями. 

5. «АЛЁНУШКА» 

Участвуют самые аккуратные. Для конкурса понадобятся платочки и 

маркеры. 

Играющие по команде должны превратить шарики в Алёнушек, повязав 

им платочки и нарисовав глаза, рот, нос. 

Вам нужно превратить эти розовые шарики в Аленушек, нарисовать 

лицо и повязать платочек. 

6. «ПЕРЕСТРЕЛКА»  

Участвуют две команды по 1-3 человека. Между ними 

устанавливается барьер. 

У каждой команды равное число воздушных 

шаров. Пока звучит музыка, командам нужно 

постараться выстрелить - перекинуть все 

свои и чужие шары на сторону соперника.  

Шар быстрее вы хватайте 

И к соперникам кидайте. 

Побеждает та команда, на чьей стороне после 

команды «стоп» будет меньше шаров. 

(Вместо музыки можно посчитать с болельщиками до 30) 

7. «ЖАДИНЫ» 

На полу разбросаны много шаров. Нужно захватить 

как можно больше шаров себе: засунув под одежду, держа зубами, зажав 

шарики руками и ногами. Если шарик лопнул, игрок выбывает. 

Побеждает тот, на ком окажется большее количество шариков. 

8. «ЖОНГЛЁРЫ» 

Участникам выдаются 3 - 5 шариков одного цвета. По команде 

ведущего они начинают ими жонглировать. Задача - как можно дольше 

продержать свои шарики в воздухе. Если хоть один шарик коснулся 

пола, то участник выбывает из конкурса.  

9. «СОЛОВЬИ-РАЗБОЙНИКИ» 

Шар положить на ровную поверхность, два игрока должны дуть, 

стараясь сдуть шарик на сторону противника. 



10.  «УРОЖАЙ» 

На полу много шаров, разных цветов поровну. Число цветов 

соответствует количеству участников (команд). Участникам выдаются 

большие мешки, в которые нужно собрать урожай своего цвета, не 

мешая при этом другим. Побеждает тот (та команда), кто сделает это 

быстрее. 

11.  «Топ-хлоп»  

Шарики привязываем к ногам участников. Задача – раздавить шарик 

противника и сохранить свой. 

На чужой шар наступай, 

Свой надежно охраняй! 

ЭСТАФЕТЫ С ШАРАМИ 

В эстафетах каждый раз команде нужно будет, выполняя условие, 

оббежать какой-либо предмет и вернуться на свое место (к своей 

команде) 

1) «Торопливые дракончики»  

Участвуют по два человека от команды. Но у драконов обычно три 

головы. Вместо третьей будет шарик, который участники должны будут 

зажать своими головами. Парой, не поддерживая шар руками и не 

роняя его, они должны оббежать препятствие и вернуться назад. 

Шар щеками мы зажали 

И дракончиками стали. 

Нужно вам теперь бежать, 

Головы нельзя терять! 

2) «Сиамские близнецы»  

Участвуют по два человека от команды. Пробежать дистанцию они 

должны, зажав шарик спинами. 

3) «Прыгуны» 

Дистанцию нужно пропрыгать, зажав шарик между коленками. 

4) «Пингвины»  

Похожий на предыдущий конкурс, но шарик нужно зажать между 

щиколотками снизу, 10 см от пола. Прыгать нельзя, можно 

передвигаться маленькими шажками, как это делают пингвины, 

стараясь не потерять шарик-яйцо. 

 



5) «Официанты» 

Участникам нужно пронести шарики на тарелках (лучше использовать 

пластиковые одноразовые), не придерживая их руками. 

6) «Катание на санках»  

К небольшим коробочкам прикрепляются веревочки. Это санки. Сверху 

на них садим воздушный шар. Задача участников - прокатить 

«малышарика» на санках так, чтобы он не упал. 

7) «Хоккей» 

Участником нужно пройти дистанцию, толкая шарик палкой или 

кеглей. 

8) «Конёк-горбунок» 

Участникам предстоит изобразить Конька-горбунка, для этого нужно 

согнуться в поясе и положить шарик на спину. Чтобы шарик не упал, 

его необходимо придерживать руками, оставаясь в полусогнутом 

состоянии. 

9) «Гусеница» (для большой компании) 

Участвует вся команда сразу. Команды становятся в колонны. Участники 

спинами и животами удерживают между собой шары. Руками их 

держать нельзя. Побеждает гусеница, которая «проползёт» дальше и 

не «сломается». 

Гусеница по дорожке 

Еле двигает все ножки. 

Ей, конечно, нужно знать, 

Что нельзя шары терять. 

КОНКУРС «ЭРУДИТЫ» 

Шарики и их старшие братья - воздушные шары часто встречаются и в 

литературных произведениях, и в мультфильмах.  

Отгадайте: 

- В каком произведении можно встретить собаку-тёзку нашего 

сегодняшнего героя — шарика? («Трое из Простоквашино» 

Э.Успенского)  

- Какой любимый размер шарика был у ослика Иа-Иа из сказки про 

Винни-Пуха? (размером с Пятачка)  

- Какого цвета был шарик, который подарил Пятачок ослику? 

(Зелёный) 

- На каком шарике летал Винни Пух? (На синем) 



- Кто летал на воздушном шаре? (Незнайка, Волшебник Гудвин) 

- Для кого воздушный шарик - любимый вид транспорта? («…Ехали 

комарики на воздушном шарике» К. Чуковский. «Тараканище») 

- В каком произведении шары подняли в воздух своего продавца? 

(Ю.Олеша «Три толстяка») 

 

 
Если дети не смогли ответить на вопросы литературной 

викторины, есть повод продолжить День воздушного шарика 

чтением этих замечательных произведений! 


