
Здравствуйте, дорогие ребята и родители! 

– особенный день: лето открывает свои солнечные двери для всех 

нас. И в этот же день мы отмечаем один из самых добрых и светлых праздников – 

. В этот день дети «правят балом», и хочется им 

подарить все земные блага, а лучше праздник! Веселый и красивый! 

 

В этот чудесный летний праздник мы предлагаем вам проявить свою 

фантазию и творчество. Во дворе своего дома или на игровой площадке нарисовать 

рисунки.  С чем ассоциируется твое лето? Нарисуй рисунок и сфотографируй его. 

     

      С фотографиями ваших рисунков мы сделаем коллаж 

который разместим на сайте нашей школы! 

Мелками разноцветными рисуют солнце дети, 

Оно на синем небе с асфальта мирно светит! 

Рисуют птиц красивых, меж облаков парящих! 

Мир, нарисованный детьми, добрее настоящего 



 

  Лето!!! Так хочется чего-то такого-эдакого… Чтобы весело, просто и — 

чтобы море настоящих летних ощущений! Один из прекрасных вариантов — 

праздник мыльных пузырей. Это весело и красиво, плюс — новые ощущения, 

новые наблюдения, новые открытия… 

Сегодня мы подготовили для вас 3 рецепта изготовления мыльных пузырей в 

домашних условиях. А вот использовать их можно и в домашних условиях, и в 

дачных, и в праздничных и даже в условиях игры в лабораторию по изучению 

свойств мыльных пузырей! 

 

Рецепт 1: мыльные пузыри из жидкости для мытья посуды! 

Вам понадобится: 

 1/2 стакана жидкости для мытья посуды 

 2 стакана воды 

 2 чайные ложки сахара 

 Тщательно перемешайте все ингредиенты. Готово! 

 

Рецепт 2: как сделать мыльные пузыри из шампуня? 

Вам понадобится: 

 100 мл шампуня, 

 200 мл кипяченой воды (комнатной температуры). 

Эта жидкость должна настояться в течение суток, после чего следует 

добавить: 

 3 чайных ложек сахара. 

 

Рецепт 3, ароматный: мыльные пузыри из пены для ванн 

Вам понадобится: 

 100 мл пены для ванны, 

 30 мл воды. 

Мыльные пузыри готовы! 



В качестве палочек для мыльных пузырей можно использовать трубочки 

разных диаметров, палочки для коктейлей, полые травинки или макаронины, 

формочки для вырезания теста, воронки, а если налить раствор в посуду побольше 

и окунуть туда ракетку для бадминтона, то может получиться что-то интересное… 

 

 


