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Звучит музыка («На острове Шлицберген» М.Н. Протасов).  Дети проходят в
фотарий бассейна. Их встречает ведущая – Жемчужница.
Жемчужница: Здравствуйте дорогие дети! Я- Жемчужница. Я  очень рада видеть
вас.  Пришла  я  к  вам  из  подводного  царства  Нептуна,  чтобы  пригласить  вас  на
праздник. Вот, послушайте приглашение Царя.

Приглашаем всех детей  к нам на праздник Нептуна!
Приходите поскорей, с нетерпеньем ждём гостей.

         
Царь Нептун и его свита.

Но путь, ребята, к царству Нептуна, очень трудный и опасный. 
 Ребята, вы не боитесь трудностей?
Дети: Нет!
Жемчужница: Ну, тогда в путь! А, добраться до морского царства  нам поможет 
карта, которая приложена к приглашению.  (Показывает карту и читает план 
маршрута)

План маршрута
1. «Пройти через болото по кочкам» - Прыжки из обруча в обруч: ноги вместе, 

руки на пояс.
2. «Пройти по узкой извилистой тропинке». – Ходьба по канату приставным 

шагом правым ( левым) боком, руки за спину в замок.
3. «Перейти через пеньки» - Перешагивание через модули: руки в стороны.
4. «Проползти под сваленными деревьями» - Пролезть под дугой на коленях, 

опираясь на руки.
5. «Пройти через тоннель крота» - Лазание  через тоннель.
6. «Пройти ручей по брёвнышку»- Ходьба по гимнастической скамейке, руки к 

плечам.
7. «Пройти каменистую дорожку и колючую травку» - Ходьба по камушкам и 

дорожке- травке.     

                              

Дети преодолевают препятствия под музыку М.Н. Протасова «В лесу» и
попадают в  раздевалку.  Затем,  дети,  проходят  в  зал  бассейна  и видят,  что на
бортике сидит Водяной и «ловит рыбу» (детей Водяной не замечает). 
Дети рассаживаются и вместе с Жемчужницей и наблюдают за происходящим. 
 Под песню «Я Водяной…» Водяной поёт и танцует.
Забегает Кикимора.
Кикимора:  Водяной! Водяной! Я сегодня подслушала в покоях царя Нептуна,
что он собирается праздник какой-то устроить.



Водяной: Да ты что!? 
Кикимора: Да! А, ещё он гостей ждёт. Каких-то деток- конфеток.
Водяной:  (Ворчит)  Каких  ещё  деток  –  конфеток?  Я  ему  устрою  праздник!
Сейчас  к-а-ак  з-а-а-мучу  воду,  буду  знать  как  гостей  приглашать.  Нас  не
пригласили, а детишек пригласили.
Кикимора: Ура! Водянушка, а я тебе помогать буду. Мы вместе к-а-а-ак замутим
воду, так они у нас узнают как праздник без нас устраивать. Хи-хи-хи! Ха-ха-ха!
Мы им устроим праздник!
Водяной  и  Кикимора  разбрасывают  крабов,  игрушки,  «камни  подводные»,
цветы, листья.
Кикимора:  Ой, что я нашла!? Кажется это трезубец Нептуна.  Надо же какое
везенье! Теперь мы с тобой, Водянушка, царствовать будем над всеми морскими
жителями!
Водяной и Кикимора радуются и пляшут. Вдруг раздаётся шум, грохот. 
Водяной,  Кикимора:  Ой,  что  это?  Ой,  кто  это?  Давай  спрячемся.  (Оба
прячутся).
Заходит царь Нептун.
Жемчужница: Здравствуй дорогой царь Нептун! Я привела к тебе гостей. 
Царь Нептун: 
                            Гордый я морей властитель,
                            Рыб, дельфинов повелитель
                            Мой дворец на дне морском
                            Весь усыпан янтарём.
                             Поздравляю вас с праздником Нептуна!
                             Уж, потешьте вы меня!
                             Свою удаль покажите
                             Да Царя развеселите!
Водяной:  (Осмелился  и  возмущается.)  Развеселите  его!  Всё,  царь!  Конец
пришёл твоему царству! Трезубец, то, у нас!. Ха-ха-ха 
Кикимора прячется за Водяного. Потом потихоньку показывает Водяному, что у
царя та есть трезубец. Да ещё и настоящий.
Водяной:  Теперь  я  хозяин  морей  и  океанов!  Меня  слушайте!  (Водяной  не
слушает  Кикимору  и  стучит  по  полу  и  приказывает,  чтобы  все  исчезли,  но
ничего не происходит, и понимает, что трезубец то не настоящий.)
Водяной: Ты, что мне подсунула, Кикимора?
Водяной и Кикимора: Ой, ой, ой! Прости нас царь Нептун! Мы больше так не
будем. Позволь тебя на празднике порадовать, мы уже исправились.
Нептун:  Хорошо!  Прощу  вас,  но  вы  должны  доказать  нам  всем,  что
действительно исправились. Для начала наведите порядок и расчистите царство.
Жемчужница: Позволь, царь, ребятам помочь Кикиморе и Водяному.
Кикимора  и  Водяной:  Ой,  ребята  помогите  нам,  пожалуйста!  Но  сначала
давайте немного потанцуем. 
Звучит  музыка  «Полька».  Водяной,  Кикимора  и  дети  танцуют  и  под  музыку
заходят в воду и собирают листья, игрушки, крабов, цветы и др.



Нептун:  Молодцы,  ребята,  хорошо  потрудились!  А,  теперь  проверим  вашу
сообразительность. А, ну, Водяной загадай-ка загадки.
Водяной:              1. Это кто стоит в болоте
                                   На одной ноге в дремоте?
                                   У  кого на клюве капля?
                                   Ну, конечно, это…. (Цапля)
                               2. Вильнёт хвостом 
                                   Туда – сюда-
                                   И нет её, 
                                   И нет следа       (Рыба)
                               3. Летом в болоте 
                                   Вы её найдёте
                                   Зелёная квакушка
                                   Кто это? -    (Лягушка)
                               4. Вразвалку идёт, как моряк.
                                    Белый галстук, чёрный фрак.
                                    В Антарктиде среди льдин
                                    Проводит дни свои …   (Пингвин)
                               5. Что в решете не унесёшь?
                                   Что в руках не удержишь?
                                   Без языка, говорит, 
                                   Без ног, а бежит?   (Вода)
                               6. Удивительный ребёнок:
                                   Только вышел из пелёнок,
                                   Может плавать и нырять,
                                   Как его родная мать.  (Утёнок)

                            7.В тихоходной нашей речке
                          С пескарями  заодно
                           Мы обыскиваем вечно
                           Мутно – илистое дно.  (Дельфин)
Жемчужница:  Вот  видишь,  царь  Нептун,  какие  у  нас  сообразительные
ребята.
Нептун:  Да,  молодцы.  Но  где  же  моя  милая  Русалочка?  Почему  она
опаздывает?
Жемчужница: Царь Нептун! Пока мы ждём Русалочку, разреши Кикиморе
поиграть с ребятками!
Нептун: Хорошо!
Кикимора: Ой, ребята! Какую игру я знаю. Давайте поиграем! 
                 «Рыбаки и   рыбки»
Звучит музыка «Чарльстон» М. Н Протасова. Кикимора играет с детьми.
Появляется Русалочка.
Русалочка:  Здравствуйте  дети!  Я так  боялась  опоздать  на  праздник.  Но,
вижу, что ещё успела.
Жемчужница: Дорогая  Русалочка,  мы  с  нетерпеньем  ждём  когда  же  ты
станцуешь с девочкам свой прекрасный танец. 



Русалочка: Я с удовольствием потанцую с девочками. Становитесь за мной
и повторяйте мои движения.
Звучит  музыка  из  кинофильма  «Берегись  автомобиля»  мальчики  стоят  у
бортика, а девочки  танцуют с Русалочкой).   Русалочка танцует с обручем в
руках. 
Русалочка выходит из воды и садится рядом с царём.
Нептун:  Молодцы,  красавицы.  А  теперь,   ребята,  покажите  мне  своё
мастерство. 

       Жемчужница: (с детьми произносит речёвку)
                                   По порядку стройся в ряд,
                                   Дошколята все подряд
                                   Прыгаем, плаваем,
                                   Вырастаем смелыми,
                                   На солнце загорелыми!
       Жемчужница  делит  детей  на  2  команды.  (  «Дельфины»,  «Акулы»)  и
объявляет кто будет в жюри.

Все задания и эстафеты выполняются под музыку «Полька»
                                       Задания.  
       1. «У кого    больше пузырей» ( Упражнение на дыхание  «Бегимотики
       2.    «Звездочка» 
        3. «Попловок»   
                                       Эстафеты                                                                                  

1. Скольжение на груди с доской в руках
2. Бег с мячом до обруча
3. «Параход» ( одии лежит на груди, другой тянет за руки).
4. Проплыви как умеешь.
5. «На кругах»  Скольжение     на груди или на спине с надувным кругом.
Построение. Объявление победителей. Награждение.
Нептун: Молодцы ребята! Очень хорошо соревновались. Пришло время 
наградить вас грамотой. (зачитывает грамоту)                                                    

Почётная грамота.
Награждается группа № … за  смелость, решительность, быстроту

и ловкость, проявленную в спортивном празднике Нептуна.

Царь Нептун

Нептун: А так же от морского царства примите угощения.
(Грамоты и шоколад вручает царь воспитателям .)
Милые мальчики и девочки в завершении нашего праздника я предлагаю 
станцевать очень весёлый и красивый танец «Танец утят». 
(Ю,Энтин «Танец утят»)
Танцуют все!
А теперь пора прощаться. До свиданья!




