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Цель: 

      Формирование здорового образа жизни детей. Создание радостного 
настроения от весёлого праздника. 

Задачи: 

Образовательная: Расширять кругозор в область физической культуры 

Развивающая:   развивать интеллектуальные и творческие способности 
детей через различные задания и конкурсы; выносливость и силу во время 
выполнения упражнений. 

Воспитательная: воспитывать доброжелательность, настойчивость в 
достижении результата.  

Оборудование: Надувные круги  2шт., водные пистолеты 2шт., кружки 2шт., 
Ведёрки 4 шт., чашки с водой, костюм Нептуна, рыбки, половник 2 шт., 
чашка. 

 

                                         Ход праздника 

Звучит музыка. Появляется ведущий. 

Ведущий: Здравствуйте, ребята! Вы знаете, что сегодня не простой день.   
Сегодня день Нептуна. Знаете, кто такой Нептун? Нептун – это правитель  
подводной страны, повелитель озёр, морей и океанов. 

 
В подводном царстве, 
В морском государстве, 
Живет царь морской. 
На дне морском. 
Без дела не скучает, 
Корону чистит он песком, 
Да корабли качает. 
И каждый год на дне морском 
Устраивает он состязания. 
Гостей морских со всех широт 
На праздник приглашает. 
 
Ведущий: А давайте сегодня  мы пригласим морского царя к нам в гости! 

 



 

Дети: Давайте. 

Ведущий:  
Чтобы гостя встретить дружно, 
Нам сказать всем громко нужно: 
«Наше море всколыхнись, 
 Царь Нептун скорей явись» 

(Зовут все вместе Нептуна. Появляется Нептун) 

Нептун: Здравствуйте, ребята! Вы меня звали? 

Дети: Здравствуйте! Звали! 

Нептун: 
Гордый я морей властитель, 
Рыб, дельфинов повелитель. 
Мой дворец на дне морском 
Весь усыпан янтарем! 
Долго добирался к вам, 
Притомился и устал! 
 
Ведущий: Морской повелитель, Нептун, не волнуйся, отдохни немного, а  
мы  тебя повеселим, и сами повеселимся. Правда, ребята? 

Дети: Да! 

Ведущий: А что ты, Нептун, любишь? Чем тебя развеселить? 
      
     Нептун: Очень люблю я весёлые спортивные эстафеты и старты. Только       
они здесь на земле всегда какие-то скучные. Воды в них маловато…. 

 
Ведущий: Ну, это дело поправимое. Перед началом веселых стартов 

давайте мы немного разомнёмся! Все готовы? Начали! 
                                         Флеш-моб 
 
Ведущий: Сейчас мы такие водные старты устроим, что и тебе мокро  

будет! 
                                 (формируются две команды) 
 

                                 Эстафеты: 
                               
 
 
 



 
                                          «Не расплескай воду» 

Дети встают цепочкой от старта до финиша. На старте стоит ведро с 
водой. На финише ведро пустое. Первый участник зачерпывает кружкой воду 
и передает её следующему и т. д. последний выливает её в пустое ведро. 
Потом с кружкой бежит и становится первый, набирает в кружку и передает 
следующему участнику. 

                                    
                                    «Морская  рыбалка» 
Кто больше поймает рыбок из бассейна и перенесёт в своё ведро 

половником (в каждом бассейне одинаковое количество рыбок) 
                                                   
                                               «Водомёт» 
Используются водяные пистолеты. Ребёнок бежит до ориентира с водным 

пистолетом, и стреляет из него, стараясь попасть в цель (в кегли). Побеждает 
команда, чьи участники метко выстрелят в цель. 

 
Нептун: Ой, какие вы ребята молодцы! Как порадовали меня! Ребята, я 

люблю загадки загадывать, а вы любите отгадывать загадки? 
 
Дети: Да! 
 
Нептун: Тогда слушайте внимательно и отвечайте правильно! 
 
Для неё волна – качели, 
И плывёт она без цели 
Ниоткуда в никуда, 
Вся прозрачна как вода. 
(Медуза) 
 
Глубоко на дне она 
Словно на небе видна. 
Но не светит и не греет, 
Потому что не умеет. 
(Морская звезда) 
 
Что за дивная лошадка? 
Очень странные повадки: 
Конь не сеет и не пашет 
Под водой с рыбёшкой пляшет. 
Назови его дружок: 
Рыбок друг … 
(Морской конёк) 
 
 



 
Как громадный пароход, 
В океане он плывет, 
Без трубы и без винта, 
На спине его – фонтан. 
(Кит) 
 

      Море синее прекрасно. 
Только плавать в нем опасно! 
Как бы вас не «хватанула» 
Кровожадная … 
(Акула) 
 
Я вовсе не сороконожка! 
Где столько взять для ног сапог? 
Мне хватит восемь! Так немножко… 
Ответьте кто я … 
(Осьминог) 
 
С моряками был он дружен, 
Чем доныне знаменит. 
Из морских зверей кому же 
В мире памятник стоит? 
(Дельфин) 
 
Ползет в море паук – 
Восемь ног, пара рук. 
В руках клешни, 
В глазах – испуг. 
(Краб) 
 
Она отлично всем знакома. 
Она всегда и всюду дома. 
Нет дома для неё родней - 
Дом постоянно вместе с ней. 
С такой защитой нет и страха. 
Кто – эта крепость? 
(Черепаха) 
 
На мели сидит, усами шевелит, 
А гулять пойдёт задом наперёд. 
(Рак) 
 
 
 



 
Ведущий: Молодцы ребята! А следующая эстафета у нас называется 
                                   
                                    «Спасательный круг» 
Дети становятся парами и берут надувной круг с двух сторон руками. 

Пробегают до ориентира и обратно. Затем передают круг следующей паре 
участников, а сами встают сзади колонны. 

 
Ведущий: Ребята, давайте теперь устроим соревнование между девочками 

и мальчиками. Для этого девочки представят, что они превратились в 
симпатичных речных лягушек, а мальчики в морских крабов. 

              
                       Подвижная игра «Крабы и лягушки» 

Мальчики - крабы (передвигаются как крабы только под свою музыку). 
Девочки – лягушки (прыгают по-лягушачьи под свою музыку). 
 
Нептун: Ой, как вы хорошо играли. А моя самая любимая игра «Море 

волнуется». Знаете такую игру? 

Дети: Да! 

                       Музыкальная игра «Море волнуется раз!» 
 
Нептун. Молодцы! Очень понравилось мне ваше развлечение, повеселили 

старика! А теперь и я вас повеселю! 
                               Обливает детей водой 
 
Нептун. Ох, и молодцы ребятки! Весёлые, ловкие, быстрые и воды не 

боятся. Развеселили повелителя морей и океанов! (смотрит на часы). Пора 
уже мне в своё подводное царство возвращаться. Нельзя мне его надолго 
покидать. Владения мои огромные, за порядком следить надо. А вам, дети, я 
дарю подарки на память о нашем празднике. Берегите воду ребята, не 
загрязняйте водоёмы.  

 
Ведущий: А ты, царь Нептун, заходи к нам в гости ещё. 
Нептун: До свидания, ребята! До встречи через год! 

                                   (прощается и уходит) 

 


