
Сценарий праздничного мероприятия для детей старших и 

подготовительных групп ДОУ 

«Эксперименты профессора Рыжика» 

 

Цели: Познакомить детей с экспериментированием над известными в быту 

веществами и пищевыми продуктами; с правилами безопасного 

использования веществ и использования при проведении опытов средств 

индивидуальной защиты; развить интерес к экспериментированию. 

Оборудование: клеёнка -2шт., 2 стола, три колбы стеклянные прозрачные: 

одна - три литра, одна -10л, столовая ложка, одноразовые стаканы-6 шт., 

воронка-3шт., 3 стеклянные бутылки,1 стеклянная бутыль с широким 

горлышком, 6 воздушных шаров, 6 пустых шприцов 5мл без игл, три 

фартука, три халата, трое очков для химических опытов, три пары перчаток 

резиновых, одноразовые тарелки, салфетка тканевая, разнос металлический, 

таз, карзина для отходов с мешком, игрушка жирафа или слона. 

Вещества и пищевые продукты: таблетки гидроперита; уксусная эссенция, 

сода, томатный сок, подсолнечное масло, таблетки шипучего аспирина, 

жидкое мыло, пачка сухих дрожжей, пищевой краситель готовый к 

применению 6 цветов, вода, апельсины, пена для бритья, (апельсины для 

групп в корзинах). 

Музыкальное сопровождение любое с таинственными волшебными звуками 

для опытов из интернета.  

 

Ход мероприятия 



(Перед детьми на расстоянии 1,5-2 м стоит стол под которым постелена 

клеёнка и сам стол застелен клеёнкой для безопасного использования мебели 

и помещения, помещение перед экспериментированием тщательно 

проветривается. На столе колба 10л с водой ¾ сосуда. На втором столе всё 

оборудование для опытов). 

 Включается волшебный шар для танцев с изображением звёздочек и 

таинственная музыка. Перед детьми появляется суетливый смешной 

профессор Рыжик и о чём- то бормочет по дороге, видимо рассчитывая 

новый эксперимент, чешет затылок, поправляет очки.  

Профессор Рыжик (ПР): А если добавить медного купороса… Нет не 

получится. Может быть зубной пасты…хм!  надо попробовать. (оглядывается 

вокруг, удивляется и виновато) Извините, ребята, вы ко мне в лабораторию 

пришли, а я тут новый опыт придумываю. Кстати, меня зовут профессор 

Рыжик. (идёт здороваться с детьми, подаёт руку, представляется трём-

четырём детям) Рыжик, очень приятно! А вас как зовут? Замечательно, а 

можно вы все вместе своё имя крикните, а я постараюсь запомнить, хорошо? 

(дети кричат) Замечательно! Мне очень приятно с вами познакомиться.  

Профессор Рыжик: Ребята, а вы любите опыты всякие проводить, вещества 

смешивать и наблюдать что из этого выйдет? А я просто обожаю. Давайте 

сегодня с вами поэкспериментируем. (радуется) 

Дети отвечают(давайте).  

Но для начала, нам нужно твёрдо уяснить, что все эксперименты, 

проводимые дома и в детском саду, мы организуем вместе со взрослыми, 

никогда не берём вещества, где написано «ОПАСНО»! Все опыты проводим 

в специальной одежде, чтобы защитить кожу и глаза! Это специальный 

халат, защитные перчатки для рук и очки. Чтобы не повредить мебель 

необходимо использовать клеёнку, а для опытов с веществами специальный 

поддон и сосуды. Ну вот, теперь мы готовы  

 Отгадайте- ка загадку:                     Цитрус он, растёт на юге,  

                                                                В тёплой роще, не на грядке, 

                                                                Но любим у нас в округе  

                                                                Фрукт оранжевый и сладкий. 

                                                                Мы приходим в магазин,  

                                                                Покупаем…... 

Дети: Апельсин 

ПР: Правильно ребята. Это оранжевый, вкусный апельсин (достаёт его из 

потайной коробочки). Он обычный, не волшебный, потрогайте. Правда, 



обыкновенный? (да, отвечают потрогавшие дети). Сейчас я с ним проведу 

волшебный опыт. Ребята, как вы думаете, апельсин пойдёт ко дну, если его 

опустить в воду? (ответы детей). Давайте проверим (опускает фрукт в колбу 

с водой).  

Дети видят, что апельсин не тонет. 

ПР: Удивительно, правда. А кто предположит, почему апельсин не тонет в 

воде? (ответы детей, возможно кто-нибудь догадается, тогда один ответ и 

Рыжик его подтверждает или просто помогает).  

Вы знаете, ребята, между кожурой апельсина и мякотью-дольками есть 

воздух, который удерживает фрукт на поверхности воды. Я сейчас вам это 

докажу. Мы очистим апельсин от кожуры и опустим его в воду снова 

(достаёт ещё один апельсин из потайного ящичка и чистит его на фоне 

музыки). Оп-ля, вот и готово.  

ПР: Опускаем, что же случилось с апельсином? 

Дети видят, что он пошёл ко дну. 

ПР: Какой вывод мы с вами сделаем? (дети отвечают) Правильно, между 

кожурой апельсина есть воздух, который держал его на плаву, а без кожуры 

воздух пропал и фрукт утонул. Молодцы, ребята! 

ПР: Ах у меня от этого опыта осталась кожура, ароматная, оранжевая. А вы 

знаете, мне на ум пришла идея. Мы сейчас проведём с вами ещё один 

эксперимент ... с кожурой и этими замечательными воздушными шарами. 

Только мне для этого понадобятся помощники. Можно я приглашу ваших 

воспитателей? (берёт в помощники воспитателей двух групп). 

ПР: Уважаемые помощники, прошу одеть ваши средства защиты. 

Воспитатели одевают фартуки, перчатки, очки.  

ПР: Уважаемые гости лаборатории, вы знаете, что это за предмет? 

(показывает воздушный шар)  

(Дети отвечают). А что с ним можно сделать? (отвечают, кто-нибудь скажет 

лопнуть). А как можно лопнуть шарик, ведь так просто он не лопается. 

(предложения детей). Мы сейчас с моими помощниками, покажем вам 

интересный способ исчезновения воздушного шара и для этого нам 

понадобится кожура от апельсина. (Профессор с помощниками берут по 

шарику и кожуру апельсина, резко жмут на кожуру апельсина, направляя 

сверху на шарик, и он лопается).  

ПР: Вуаля! Фокус покус червирокус! Что же произошло с шариками? 

(они лопнули) Оказывается в кожуре апельсина находятся эфирные вещества 

способные воздействовать на поверхность шара, как игла.  Да-а-а, а шарики 



то жалко. Ну ничего, сейчас мы новый опыт проведём, где воздушные шары 

чудесным образом надуются. Итак, готовы?  

А помощники? (Готовы) Звучит таинственная музыка, профессор с 

помощниками готовят растворы. 

(На стол выставляются три бутылки 0,5 л. Помощники вместе с Рыжиком 

наливают в бутылки уксусной эссенции, в шарики, используя воронки, 

насыпают по столовой ложке соды, шарики надевают на горлышко бутылки 

плотно, так, чтобы сода сначала не высыпалась в уксус)  

ПР: Итак, внимание. Абес, фабес, картофлябес! (Помощники с профессором 

переворачивают шары, высыпая содержимое в бутылку с уксусом). 

Воздушные шары надуваются. (дети в восторге). 

ПР: Дорогие гости лаборатории, кто предположит отчего воздушные шары 

надуваются? (предположения детей) 

ПР: Какие интересные размышления, прекрасно, но в бутылках у нас 

находится уксус, который при соединении с содой выделяет тепло и газ, 

способный надувать воздушные шары.  И теперь вы знаете этот секрет 

волшебства.  

ПР: Пока наши шары надуваются из-за газа, мы немного с вами разомнёмся-

выполним физминутку:  

                        Быстро встали, улыбнулись, 

                        Выше-выше подтянулись. 

                        Ну-ка плечи распрямите, 

                        Поднимите, опустите. 

                        Вправо, влево повернитесь,  

                        Рук коленями коснитесь. 

                       А теперь представим, детки,  

                       Будто руки наши-ветки. 

                       Покачаем ими дружно,  

                       Словно ветер дует южный. 

ПР: А сейчас проведём разноцветный эксперимент. Уважаемые помощники, 

давайте с вами наведём в таинственном сосуде облака. (В том же сосуде на 

10 л, где проводился эксперимент с апельсинами, помощники берут пену для 

бритья, взбалтывают её и выжимают сверху на воду, делая из пены облака). 



(Для этого эксперимента можно вызвать шесть детей, называя их по цвету 

красителей, которые будут набраны в шприцах без иглы). 

Звучит музыка дождя 

ПР: Кажется дождь собирается и облака на нашем небе появились, но они 

какие-то необычные. Давайте попросим наш дождик полить ещё сильнее 

закличкой:   

Дождик, дождик пуще, дадим тебе гущи, дадим тебе ложку-хлебай 

понемножку.  

(Дети, которые возле стола, из шприцов начинают выдавливать в облака с 

разных сторон цветную жидкость и в воде под облаками из пены льётся 

разноцветный дождик). 

ПР: Вот здорово! Это волшебные облака сделали разноцветные дождинки! 

Спасибо, ребята! Что мы использовали для этого опыта? Как получился 

разноцветный дождик? (ответы детей). 

ПР: Правильно мои разумные гости и помощники-ребята. Мы использовали 

краски, а точнее красители пищевые жидкие и пену, которой папы бреют 

бороду.  

Звучит необычная, космическая музыка, взрывы вулкана 

ПР: Уважаемые помощники, для следующего эксперимента нам потребуется 

прозрачная колба. Внесите её. (кто-нибудь из помощников несёт колбу и 

ставит на стол перед детьми). Сейчас мы будем с вами проводить опыт с 

обычными пищевыми жидкостями. Назовите, что это? (показывает томатный 

сок) Дети говорят. Помощник выливает его в колбу. А это, что за продукт? 

(показывает подсолнечное масло) Дети говорят. Помощник осторожно 

сверху томатного сока вливает масло. 

ПР: И самое загадочное вещество (показывает таблетки крупные шипучего 

аспирина). Дети ответят таблетка.  

Профессор насыпает три штуки таблетки в колбу. За счёт реакции таблеток с 

водой, томатный сок «бульками» начинает прорываться сквозь масло, 

получается лавовая лампа. Детям очень нравится.  

ПР: Посмотрите опять творятся чудеса. Это же простые жидкости. Как 

томатный сок, превращается в вулкан? Оказывается, в шипучем аспирине 

содержится газ, он то и поднимает томатный сок, как на лифте вверх.  

ПР: Интересно? (ответы детей) 

Звучит песня о жирафе. Помощник несёт игрушку жирафа. Профессор 

здоровается с ним.  



ПР: Здравствуйте, уважаемый жираф. (Жираф мотает головой, соглашаясь). 

Вы что-то хотите сказать?  (жираф мотает головой, показывая, что это 

секрет). Хорошо, хорошо. Я понял, по секрету, да? Профессор подставляет 

ухо жирафу. (К жирафу обращается) Что вы говорите. Вам никто не может 

помочь? Да вы что? И теперь вам нечем чистить зубы. Какой кошмар. Вы 

знаете, уважаемый жираф, а мы ведь можем вам помочь. Ребята поможем 

жирафу изготовить зубную пасту, а то у него вся кончилась и больше такой 

пасты не выпускают.  

Дети отвечают. Помощник садит жирафа на стол поодаль. На столе бутыль с 

широким горлышком, под ней поддон. 

ПР: Итак, начинаем готовить зубную пасту для жирафа. Наша паста должна 

мыть зубы? (задаёт вопрос детям). –Должна! Помощники налейте в колбу 

мыло. Наша паста должна убивать микробы? –Должна!-отвечают дети. 

Помощники добавьте в колбу перекись водорода.  Уважаемый жираф, какой 

цвет вам нравится больше всего?    

(помощник подставляет ухо к жирафу и отвечает за него, говоря: 

«Оранжевый»). 

 Наша паста должна выдвигаться из тюбика?  – Должна! Помощники 

добавьте дрожжи. (Как только добавляют дрожжи, происходит реакция и, 

получившееся вещество, начинает вылезать из колбы в форме колбаски).  

Ура! У нас получилась паста для жирафа. 

ПР: Ух. Сколько мы сегодня с вами опытов поставили. Я даже устал 

немного. Спасибо вам, уважаемые помощники! Спасибо вам, ребята! Давайте 

вспомним, какие опыты мы проводили? Ответы детей. Вам понравилось 

экспериментировать? А кто мне скажет с кем можно проводить опыты и это 

обязательное условие? (с родителями, взрослыми). А в какой одежде? И что 

нужно иметь для проведения опытов? (специальную одежду, перчатки, очки). 

Вы удивительные дети! Внимательные и замечательные.  Мне, профессору 

Рыжику, было очень приятно с вами сотрудничать. До новых встреч, мои 

дорогие. Приходите снова в мою лабораторию. 

  

 


