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Программные задачи: 

 закрепить интерес детей к занятиям плаванием; 

 способствовать проявлению двигательных умений и навыков в 

нестандартных условиях; 

 воспитывать смелость, целеустремленность, взаимовыручку; 

 осуществлять закаливание детского организма. 

 

Оборудование: 

музыкальное сопровождение, 

телеграмма, 

игральные карты, 

резиновые мячи, 

плавательные доски, 

обручи, 

тонущие игрушки, 

листья, 

2 корзины, 

гимнастические палки с веревкой на концах, 

призы 
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ВЕДУЩИЙ:  Солнце смеется, ветер играет, 

                         Весело волны шумят. 

                         В гости к Нептуну дружно шагают 

                         Команды ребят-дошколят. 

Под музыку дети подготовительных групп выходят и выстраиваются вдоль 

бортиков бассейна. 

1 РЕБЕНОК:  Чтоб расти и закаляться 

                          Не по дням, а по часам 

                         Физкультурой заниматься, 

                          Заниматься надо нам. 

2 РЕБЕНОК:  Нам пилюли и микстуру 

                          И в мороз и в холода 

                          Заменяет физкультура 

                          И холодная вода. 

3 РЕБЕНОК:  Не боимся мы простуды, 

                          Нам ангины нипочем, 

                          Мы нырять и плавать любим, 

                          Дружим мы всегда с водой. 

ВЕДУЩИЙ:   С кем, ребята, вы дружны? 

                          Знать об этом вы должны. 

ДЕТИ:             Солнце, воздух и вода 

                          Наши лучшие друзья! 

ВЕДУЩИЙ:   На нашем празднике сегодня будут соревноваться две команды: 

команда «Киты» и команда «Дельфины». А  сейчас приветствия команд.    

 

Капитан команды «Киты»: 

                          Как корабль в океане 

                          Показался кит в тумане. 
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                          Кит фонтанчики пускает, 

                          Себе спинку поливает. 

Капитан команды «Дельфины»: 

                          Я дельфин – не один, 

                          Нас дельфинов стая. 

                          Мы быстры и ловки, 

                          В море весело играем. 

/Дети садятся/ 

ВЕДУЩИЙ:   Ребята, а давайте позовем к нам на праздник морского царя 

Нептуна. Царь морей, Нептун ... 

ДЕТИ:      Приди к нам! 

/Выбегают разбойники – пираты/ 

                             ПЕСНЯ  ПИРАТОВ     

                            Говорят мы бяки-буки, 

                            Как выносит нас земля, 

                            Дайте что ли карты в руки 

                            Погадать на Нептуна! 

                                            Сегодня дальняя дорога, 

                                            Выпадает Нептуну. 

                                            У него деньжонок много, 

                                            А я денежки люблю!  

/Пираты с удивлением глядят на ребят/ 

1 ПИРАТ:  Что это вы здесь собрались? 

2 ПИРАТ:  Вы тоже Нептуна поджидаете? 

1 ПИРАТ:  Ну, ждите, ждите, и мы подождем. 

2 ПИРАТ:  Давай спрячемся! 

/Пираты прячутся. Выходит Нептун/ 

НЕПТУН:  Здравствуйте, ребята! 



 4 

                     Мне принес глашатай весть, 

                     Нынче праздник в мою честь. 

                     Я Нептун, я царь морей, 

                     Всех дельфинов я главней.  

                     Я морями управляю, 

                     И в бассейны приплываю. 

                     К вам на праздник я приплыл, 

                     Вас, ребята, навестил. 

ВЕДУЩ.     Здравствуй, грозный царь Нептун! 

                     Мы здесь ждем тебя давно, 

                     Пора праздник начинать, 

                     Хотим мы плавать и нырять. 

/Неожиданно из-за засады выскакивают пираты с криками, гиканьем, хватают 

Нептуна, связывают его и уводят/ 

1 ПИРАТ:  Карамба, сто чертей и одна ведьма! Не видать вам праздника, как 

своих ушей лопоухих!   

2ПИРАТ:  Не отдадим вам Нептуна! 

1 ПИРАТ:  Пока Нептун у нас, никакого праздника не будет! 

ВЕДУЩ.    Ну, пираты, миленькие, отдайте нам Нептуна. Посмотрите, сколько 

ребят собралось на праздник. Ребята, давайте вежливо попросим пиратов, может 

они сжалятся над нами. 

/Дети вежливо просят пиратов/ 

2 ПИРАТ:  Ну, ладно, ишь какие вежливенькие ... Хорошо, отдадим вам вашего 

зелененького, но сначала – выкуп! 

ВЕДУЩ.  Какой выкуп? Это ведь дети, они же денег не зарабатывают. 

1 ПИРАТ: Да-а-а! Ну что ж, тогда пусть они нас развлекают! 

ВЕДУЩ.  Что же вы хотите? 

ПИРАТЫ: Мы хотим, чтобы Золотые рыбки потанцевали для нас! 



 5 

                             ТАНЕЦ  «ЗОЛОТЫХ  РЫБОК» 

ПИРАТЫ. Как здорово! Молодцы! Давай не будем портить праздник ребятам. 

Отпустим морского царя.  

/Пираты отпускают Нептуна/ 

НЕПТУН.  Ну, спасибо, вам ребята. 

                    Освободили, молодцы! 

                     И девчонки, и мальчишки, 

                     Все, ну просто удальцы. 

                     Но пиратов нужно наказать, 

                     Чтобы неповадно было царей похищать! 

НЕПТУН.  А ну-ка, дети, искупайте их! 

/Дети сталкивают пиратов в воду. Пираты выходят из воды, просят прощения. 

Уходят/  

НЕПТУН.  Ну что же, ребята, пиратов мы перевоспитали, теперь можно праздник 

начинать.  

ВЕДУЩ.   Уважаемый Нептун, будь судьей на нашем празднике.    

                                      Э С Т А Ф Е Т Ы. 

1. Мяч на доске. 

2. Стрелочка с доской. 

/Стук в дверь. Входит ребенок/ 

РЕБЕНОК: Здравствуйте, ребята! Я гонец, принес телеграмму Нептуну! 

/Вплавь доставляет телеграмму Нептуну/ 

НЕПТУН:  Ребята, а телеграмма от Водяного. Пишет он, что у него случилась 

беда, и он просит о помощи. Давайте мы его позовем, он придет и все нам 

расскажет.  

ДЕТИ.  Водяной! Водяной! 

ВОДЯН.  В животе вода бурлит, 

                 Все и колет и болит. 



 6 

                 Снова мерзну и икаю, 

                 Может, я заболеваю. 

                 Отчего со мной такое? 

                  В этом сам тому виною. 

                  Но прошу прощенья я, 

                  Помогите мне, друзья! 

ВЕДУЩ.  Водяной, а почему ты так горестно плачешь? 

ВОДЯН.   Да вот загрязнился мой пруд, и стало здесь болото. Теперь вот мерзну в 

сырости. Ребята, а вы поможете мне, расчистите мое болото?  

ВЕДУЩ.  Ребята, давайте поможем Водяному и расчистим его болото! 

3. Расчистим болото. 

/По 2 человека от команды. Собрать все предметы на воде и на дне/ 

ВОДЯН.  Вот как стало чисто. Спасибо вам, ребята. Теперь я обязательно 

выздоровею. 

ВЕДУЩ.  Оставайся с нами на празднике. 

                                     Э С Т А Ф Е Т Ы. 

4. Подныривание в обручи. 

5. Переправа. 

ВОДЯН.  Что-то засиделся я, а можно мне с детьми поиграть? 

6. Игра  «Водолазы».  

ВОДЯН.  Молодцы, ребята! А теперь пора мне в мои владения. 

/Водяной уходит/ 

                                     Э С Т А Ф Е Т Ы. 

7. Торпеда с мячом – «дельфины». 

8. Конкурс капитанов. 

НЕПТУН.  Вами я, друзья доволен 

                     Смельчаки и храбрецы. 
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                     Удаль, ловкость показали, 

                     Все сегодня молодцы. 

                     Скоро вы пойдете в школу, 

                      Но один совет я дам: 

                      Навсегда с водой морскою 

                      Подружиться надо вам. 

НЕПТУН.   А вот вам и мои подарки. 

/Нептун и ведущий раздают детям подарки. Нептун прощается с детьми, уходит/ 

 

ВЕДУЩ.  В мире нет рецепта лучше: 

                  Будь с водою неразлучен. 

                  Проживешь ты до ста лет, 

                  Вот и весь секрет. 

                  Праздник наш кончать пора, 

                  Крикнем празднику ...  

ДЕТИ:      УРА!   

/Дети под музыку уходят/ 

                      

  

 

 

         

                                                           

 

                                                        


