
Развлечение для детей старшего дошкольного возраста Конференция детских исследовательских 

проектов «Юный исследователь» 

Звучит фоновая музыка. Дети выстраиваются. 

Воспитатель: «Дорогие ребята, сегодня мы совершим необычное путешествие в «Волшебную 

лабораторию». А чтобы в пути никого не потерять, возьмемся  крепко за руки. Ну что, готовы? Тогда 

в путь.  Дети идут  змейкой за Ведущим  по залу.  

Воспитатель: Ну вот и пришли, присаживайтесь. Мы с вами добрались до лаборатории. А что такое 

«лаборатория»? (это место, где проводят разные опыты и эксперименты).  

История: «Давным давно, когда я была еще маленькая....» 

Мы на время превратимся в юных исследователей. 

Вбегает Элька хулиганка (под музыку) 

Элька хулиганка: «Что я слышу, «Волшебная лаборатория», исследователи! Я тоже исследователь! 

Особенно люблю исследовать карманы на наличие конфет! А ну, показывайте свои карманы!» 

Воспитатель: Здравствуйте! А вы собственно кто? 

Элька хулиганка:  Кто я! (говорит удивляясь) Я, Элька хулиганка. 

Воспитатель: Приятно познакомится.  А что хулиганишь ты всегда?  

Элька: Да нет, не всегда, только изредка! А вот карманы всегда исследую!  

Ведущая: Но, наши ребята исследуют не карманы на наличие конфет, а природные объекты и проводят 

с ними опыты, поэтому они и называются юные исследователи. 

Элька хулиганка: Я тоже умею проводить опыты!  

Воспитатель:  Тогда оставайся с нами будешь мне помогать. Я назначаю тебя своим помощником. 

Надеть шапочку. 

Элька хулиганка: Вот здорово! Вот спасибо! (говорит радостно). 

Воспитатель: Ребята кто мне скажет: «какое самое важнейшее вещество в природе, без которого 

невозможна жизнь на Земле? (ответы детей) Я вам сейчас загадаю загадку, а вы попробуйте отгадать, о 

каком веществе идет речь. 

Загадка: 

Если руки наши в ваксе, 

Если на нос сели кляксы, 

Кто тогда нам первый друг, 

Снимет грязь с лица и рук? 

Без чего не может мама 

Ни готовить, ни стирать, 

Без чего, мы скажем прямо, 

Человеку умирать? 



Чтобы лился дождик с неба, 

Чтоб росли колосья хлеба, 

Чтобы плыли корабли — 

Жить нельзя нам без …(Воды) 

Воспитатель: ну что, Витька хулиган будешь мне помогать? 

Элька хулиганка: Конечно! Я всегда готов! 

Опытно-исследовательская деятельность. 

I эксперимент  

Перед вами стаканчики с водой. Элька, попробуй воду. Есть ли у воды вкус? 

Элька хулиганка: Нет. 

Воспитатель: А теперь добавь в воду соль. Попробуй. Какая на вкус стала вода? 

(солёная). 

- А теперь снова попробуйте воду. Есть ли у неё вкус? (делается вывод, что у воды нет своего вкуса) 

- Пряча в себе соль и сахар, вода не даёт их увидеть, не даёт потрогать и взять назад, но при этом она 

хранит их в себе. На самом деле соль и сахар не исчезли в воде, они растворились.  

Элька хулиганка:  Значит, вода является растворителем. 

II эксперимент  

Воспитатель: .Давай нальем две баночки воды. Наливай. В первую - чистую воду, во 2- газированную. 

В каждую банку бросим изюм. Ребята, что происходит в первой банке?(ответы детей)  

Витька хулиган: В первой банкее — пластилин оседает на дно.  

Воспитатель: А во второй?(ответы детей)  

Витька хулиган: Во второй изюм поднимаются на поверхность, переворачиваются и снова идут ко дну, 

так как здесь много углекислого газа - маленьких воздушных шариков, которые и облепляют пластилин. 

Эстафета с водой 

«Рыболов спортсмен» 

Для каждой команды потребуется ведро или таз с водой, спички или маленькие палочки по 

количеству игроков, столовая ложка и маленькое ведро. В руках у первого участника ложка и ведерко. У 

поворотной отметки стоит ведро, в котором плавают рыбки- спички. Задача каждого игрока добежать до 

ведра «водоема»и с помощью ложки выловить рыбку и положить её в тарелку. Затем вернуться к 

команде и передать «улов». Рыбки не могут жить без воды, поэтому при их ловли, надо зачерпывать и 

немного воды. Выигрывает команда быстрее всех выловившая всех рыбок. 

Эстафета «Водонос» 

Две команды. У первых игроков в руках по стакану, наполненному водой до половины. По сигналу 

первые участники бегут до ориентира и обратно, стараясь не расплескать воду, и передают стакан 

следующему игроку. Побеждает команда, первая закончившая игру и пролившая меньше воды. 

А что мы будем исследовать дальше вы узнаете отгадав следующую загадку. 



  Загадка: 

Через нас проходит в грудь 

И обратно держит путь 

он не видимый, и все же 

Без него мы жить не можем! 

Что это? 

Дети: Воздух 

Воспитатель: Мы узнаем, что такое воздух, как его обнаружить и какими свойствами он обладает. 

-Что бы у нас опыты получились нужно внимательно меня слушать и следовать инструкциям. 

Хорошо? 

-Но прежде, чем приступим к проведению первого опыта, давайте вдохнем глубоко, а затем 

выдохнем. 

-Как вы думаете что вы вдохнули? 

Дети: Воздух 

Воспитатель: А мы можем увидеть воздух? 

Дети :Нет. 

Воспитатель: Значить, какой воздух? 

Дети: Невидимый. 

Опытно-исследовательская деятельность. 

I эксперимент  

Воспитатель:Чтобы воздух увидеть, его нужно поймать. Хотите я научу ловить воздух. Витя возьми 

полиэтиленовые пакеты и помоги мне пожалуйста раздать их ребятам. Ребята вы видите что-нибудь в 

нем? Ответ детей: нет, он пустой. 

-Давайте его сомнем. Посмотрите он легко мнется, почему? Ответ детей: потому что он пустой. 

-Теперь мы сделаем из него шарик, закрутите его. 

-Что в пакете? Ответ детей: воздух 

-Как вы думаете, на что стал похож пакет? (ответы детей). 

-Попробуйте сдавить пакет. Почему не получается? Ответ детей: там воздух. 

-Где можно использовать это свойство воздуха? (Ответ детей)  

Элька хулиганка:  Я тоже знаю, летом: надувать надувные матрасы, спасательный круг. 

Вывод: Воздух приобретает форму того предмета, в какой он попадает. 

Посмотрите направо, налево, вокруг нас много воздуха. Вы видите его? Нет? Потому что воздух 

какой? (прозрачный, невидимый). 

Вывод: Воздух прозрачный. 

 



II эксперимент 

 Воспитатель: Как вы думаете, имеет ли воздух запах? (Ответы детей). 

Воспитатель: Сейчас мы это проверим. Элька закрой глаза,а когда я скажу ты медленно будешь  

вдыхать и говорить, чем пахнет (воспитатель подходит и дает ему понюхать духи (апельсин, лимон, 

чеснок, ничего не дает понюхать).  

- Как вы думаете почему сейчас Элька ничего не чувствует? Правильно, она ничего не почувствовала, 

потому что я ей ничего не дала понюхать. Она вдохнула просто воздух. Какой из этого можно сделать 

вывод? 

Вывод: воздух не имеет запаха, пахнут предметы. 

Эстафета с воздухом 

 «Дуй изо всех сил» — вертушки или два подвешенных воздушных шара. 

Дети разбиваются на пары и по команде дуют. Чей шарик подлетит выше или вертушка завертится 

сильнее — тот победил. 

Эстафета «Сороконожка» 

Разделите детей на команды (в команде может быть от 2-х до бесконечности). Дети становятся друг за 

другом, шарик зажимается между спиной предыдущего и животом последующего ребенка. Руки 

опущены вниз. А теперь — пошли! Нужно так пройти 5-7 метров до стула, взять «земляничку» 

(маленький красный шарик берет первый игрок), обойти стул и вернуться к началу дистанции. Гусеница, 

которая не рассыплется по дороге, победила! 

Элька хулиганка:  Пока вы тут играли с воздухом, я приготовила для вас раствор для мыльных 

пузырей, приглашаю вас на площадку выдувать большие мыльные пузыри с помощью воздуха. 

Дискотека с мыльными пузырями. 
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