
Сценарий развлечения «Тайны лаборатории профессора Рыжиковой» 

Возрастная категория: средняя группа, 4-5 лет 

Выполнила: Якушева Людмила Ивановна 

Цели и задачи:  

- Привлечь внимание детей и взрослых к экспериментированию, как к виду деятельности; 

-познакомить с некоторыми свойствами различных веществ; -научить проводить 

несложные опыты из подручных материалов и предметов; -учить делать выводы, 

анализировать; -дать возможность детям совершать открытия, развивать 

любознательность, познавательный интерес. 

Оборудование: стол, клеёнка, стеклянные ёмкости для опытов, гуашь, шприцы без игл, 

пена для бритья, ёмкости под краску, вода, воздушные шары, мелко нарванная бумага, 

одноразовые тарелки, ватман с нарисованным свечой рисунком, мольберт, магниты, 

широкие кисти три штуки, тарелка с краской разной, фартуки для детей, апельсины два 

штуки, пять трубочек для коктейля и ёмкость с мыльной водой, ноутбук с записями 

волшебной музыки 

Ход развлечения: 

Дети входят под музыку и садятся на стульчики, профессор занят со склянками спиной к 

зрителям, перед детьми стол с разными предметами и колбами. Когда дети сядут, 

профессор поворачивается, музыка играет фоном тихо. 

Профессор Рыжикова: Ой, здравствуйте, ребята. Добро пожаловать в мою лабораторию. 

Я профессор Рыжикова. Я очень люблю экспериментировать и ставить различные опыты. 

А вы, любите эксперименты и опыты?  

Дети: Да 

Профессор: Готовы их сделать вместе со мной? 

Дети: Да 

Профессор: Для начала необходимо запомнить правила безопасности, одеть защитные 

фартуки и нарукавники и только тогда можно проводить опыты. 

(дети одеваются, помогает помощник воспитателя и сам профессор) 

Профессор: Ну что ж, в моей лаборатории без разрешения запрещается: 

- вставать с места; 

- трогать колбы вещества, приборы; 

- засовывать что-либо в нос и рот, в уши и вообще 



-нужно быть очень осторожным; 

- не кричать и не бегать по лаборатории, чтобы избежать травм, ушибов и неприятностей. 

Кто запомнил, повтори? 

(Дети повторяют) 

Профессор: Отлично. А кто знает зачем нужно проводить опыты и эксперименты? 

(Дети отвечают) 

Рыжикова: Да, ребята, вы правы. Учёные, да и я тоже хотим разгадать все загадки 

природы и многое понять, узнать о свойствах веществ и о волшебстве. 

А самое главное, мы с вами сегодня вместе сделаем несколько экспериментов из обычных 

вещей и веществ. Ну что, вперёд!!!!! Мы начинаем! (звучит музыка, Рыжиков надевает 

очки и резко музыка обрывается.) 

Профессор: Тьфу ты слова то мы волшебные и действия забыли сказать и сделать, ребята. 

Какие же опыты и волшебство без таинственных слов. Встали все возле своих стульчиков 

и повторяем за мной слова с движениями:  

Закрутилось время вспять (крутятся вокруг себя), 

Будем вместе колдовать (руки водят одна над другой) 

Крибли, крабли, 1-2-3(соединяют пальца рук в кулак и резко раскрывают, показывая 

пальцами цифры 1,2,3). 

Второй опыт сотвори (рисуют дуги обеими руками в воздухе сверху вниз). 

(волшебная музыка звучит.) 2 раза повторяем 

Дети садятся на стульчики. 

Профессор: Для первого эксперимента мне необходимы два ассистента. (Вызывает из 

детей. На столе сосуд с водой. Одному ребёнку даём очищенный апельсин, а другому 

целый в кожуре). Итак, мои дорогие волшебники науки, ответьте на вопрос: - Что будет с 

этими апельсинами, если их опустить в воду? (дети отвечают). Давайте проведём 

эксперимент и опустим эти фрукты в сосуд с водой. Ассистенты- выполняйте. (ребята 

опускают апельсины в воду). Что вы видите?  

Дети отвечают  

Профессор: И правда один, очищенный апельсин утонул, а в кожуре плавает на 

поверхности. Кто догадался почему так произошло? (Слушаем ответы детей). 

Профессор: Оказывается, ребята апельсин в кожуре не тонет только потому, что между 

кожурой и самим апельсином есть воздух, который держит его на поверхности, ведь он 

легче воды, а у очищенного апельсина воздуха нет, вот он и потонул. Спасибо вам наши 

дорогие ассистенты, садитесь на свои места. А мы, продолжаем! 

Повторяем слова –заклинания:   

Закрутилось время вспять (крутятся вокруг себя), 

Будем вместе колдовать (руки водят одна над другой) 

Крибли, крабли 1-2-3(соединяют пальца рук в кулак и резко раскрывают, показывая 

пальцами цифры 1,2,3). 



Второй опыт сотвори (рисуют дуги обеими руками в воздухе сверху вниз). 

(волшебная музыка звучит.) 2 раза повторяем 

Дети садятся на стульчики. 

Профессор: Мне необходим один юный колдун, чтобы сотворить облака в нашем 

заколдованном царстве. (приглашает ребёнка, с ним вместе выдавливает пену для бритья 

сверху воды в сосуде). Спасибо, вы прекрасно справились. Сейчас для облаков мы 

использовали пену для бритья. Теперь у нас получились облака и пространство под ними. 

Сегодня нам предстоит доказать, что иногда могут идти разноцветные дожди. Докажем? 

Дети: Да 

Профессор: Тогда я приглашаю шесть ассистентов для проведения и воплощения 

разноцветного дождя в заколдованном царстве. Берём каждый по шприцу и аккуратно 

выдавливаем из шприца краску в облака с разных сторон. Молодцы, ассистенты! Ребята, 

что происходит? 

Дети отвечают. 

Профессор: Действительно в нашем царстве пошёл разноцветный дождь. А кто 

догадывается, почему? (ответ детей). 

Профессор: Давайте я подскажу. Дело в том, что пена состоит из маленьких пустых 

пузырьков, когда мы выдавливаем краску из шприца, эти пузырьки лопаются пропуская 

краску вниз, вот и протекает она в воду, окрашивая в разные цвета. Спасибо огромное 

ассистенты. Садитесь на свои места. А мы продолжаем! Слова-заклинание. 

Закрутилось время вспять (крутятся вокруг себя), 

Будем вместе колдовать (руки водят одна над другой) 

Крибли, крабли 1-2-3(соединяют пальца рук в кулак и резко раскрывают, показывая 

пальцами цифры 1,2,3). 

Третий опыт сотвори (рисуют дуги обеими руками в воздухе сверху вниз). 

(волшебная музыка звучит.) 2 раза повторяем 

Профессор: Ох незадача, ребята. Вы что-то видите на этом листе бумаги? 

Дети: Нет 

Профессор: А ведь здесь есть замечательный рисунок. Этот рисунок-невидимка. 

И чтобы доказать вам, я приглашаю ко мне трёх ассистентов. Возьмите по кисти и 

наносите на лист краску. (музыка). Ребята, что вы видите? 

Дети отвечают. 

Профессор: Какой зверёк был заколдован на листе? А кто догадался почему рисунка не 

было видно на листе ватмана? (дети отвечают) 

Отлично. А знаете, я вам подскажу. Дело в том, что рисунок был нанесён на лист 

восковой свечой и конечно, если нанести краску, то он остаётся не закрашенным, так как 

воск отталкивает воду, а бумага впитывает. Поэтому рисунок проявился, и зверёк стал 

видимым. Так ребята, восковой свечой можно писать таинственные послания друзьям и 

расшифровывать, закрашивая краской лист. Спасибо ассистентам. А мы ставим опыты 

дальше. Сейчас, чтобы узнать о каком предмете будет опыт, нам надо встать в круг. 



Дети встают в круг. Сейчас мы с вами поиграем в очень знакомую всем игру «Пузырь» 

Кто догадался, о чём пойдёт речь? 

Дети отвечают. 

Профессор: Правильно, о мыльных пузырях. Мне понадобятся четыре человека-

ассистента. 

Наберите, пожалуйста простой воды и попробуйте надуть пузырь. Получилось? 

Дети отвечают. 

А теперь мыльную воду наберите и надуйте пузыри. Хорошо. Надуваются? 

Дети отвечают. 

А кто догадался почему из мыльной воды надуваются пузыри, а из обычной нет? 

Дети отвечают. 

Профессор: Когда вы добавляете в воду мыло, то образуется плёнка на поверхности воды, 

в неё можно вдуть воздух, точно так же, как в воздушный шарик. 

(звучит музыка, дети ловят мыльные пузырьки). 

Спасибо моим ассистентам. Садитесь, пожалуйста. Давайте вспомним слова-заклинания: 

 

Закрутилось время вспять (крутятся вокруг себя), 

Будем вместе колдовать (руки водят одна над другой) 

Крибли, крабли 1-2-3(соединяют пальца рук в кулак и резко раскрывают, показывая 

пальцами цифры 1,2,3). 

Пятый опыт сотвори (рисуют дуги обеими руками в воздухе сверху вниз). 

(волшебная музыка звучит.) 2 раза повторяем 

Профессор: Для последнего нашего опыта нам понадобятся кусочки бумаги и воздушные 

шары. А ещё три помощника. 

Итак, волшебство начинается. Потрите хорошенько шарик о свои волосы. Хорошо 

потёрли?  

Дети отвечают 

Профессор: А теперь поднесите шарик к кусочкам бумаги. Что происходит с бумагой 

дети? 

Ответы детей. 

Профессор: Правильно. Бумага прилипает к шарику. А кто догадывается, почему? 

Отвечают дети. 

Профессор: Этот опыт наглядно показывает нам статическое электричество. Когда мы 

трём шарик о волосы, то он заряжается электрической энергией, только небольшой и 

отрицательной. А у бумажек есть свой заряд, и он положительный. Разные заряды 

притягиваются, поэтому бумажки прилипают к шарикам. Если вы поднесёте шарик 



обратно к голове, то увидите, как он притягивает волос, а ещё он притягивает пылинки и 

может даже притянуться к стене и прилипнуть. 

Спасибо мои самые замечательные помощники. Моя лаборатория закрывается. Вам 

понравилось проводить опыты и ставить эксперименты? 

Ответы детей. 

Профессор: Теперь вы можете их показать своим братьям и сёстрам, мамам и папам. 

Будьте любознательными и весёлыми. До новых встреч, ребята. 


