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Сценарий праздника «День Нептуна»  
         
Цель: закрепление и совершенствование приобретенных умений 

навыков. 
Формирование здорового образа жизни детей. 
Задачи: способность проявлению самостоятельности, смелости, 

воспитывать настойчивость в достижении результата и создать 

радостное настроение детей во время праздника; 
- Совершенствовать способности детей проявлять выносливость и 

силу во время выполнения упражнений, повысить 

работоспособность детского организма. 
Персонажи: Нептун – морской царь, 
 

Ведущий: Здравствуйте. Ребята! Сегодня у нас необыкновенный и 

радостный день, мы собрались  здесь  поиграть  в  спортивные  

игры,для того, чтобы узнать, кто сегодня будет гостем на нашем 

празднике, вам надо отгадать загадку: 
Он из морских глубин явился к нам 
Он – гордый царь морей и океанов! 

Он любит тех, кто по морским волнам 
Стремиться вдаль к мечте, в другие страны! 

Скажите, как его зовут? 

Дети: Нептун. 
Раздается торжественная музыка. Входит Нептун. 

  
Нептун:          Гордый я морей властитель, 
                        Рыб, дельфинов повелитель. 



        Мой дворец на дне морском весь усыпан янтарем! 
        Прежде чем открыть наш праздник, 
                        Я хочу проверить ваши знания о морских животных. 
Я сецчас  загадаю  вам  загадки, а вы попробуйте их отгадать. 
                                     :         Вильнет хвостом туда – сюда 
                                                Вильнет и нет ее следа 
                  
            ( Рыбка). 
                                         В синеве морских пучин 
                                         Бродит он по дну один 

 Все в присосках восемь ног…. 
Кто же это? 
( Осьминог). 

Под водой она плывет 
Вечно задом наперед, 
Постоянно убегает, 

Всех чернилами пугает. 
( Каракатица). 

Вот так рыба – просто чудо! 
 Очень плоская, как блюдо. 

Оба глаза на спине, 
И живет на самом дне. 
Очень странные дела. 

Это рыба….. 
( Камбала). 

Нептун: Молодцы ребята! Тогда сегодняшний праздник объявляю 

открытым.  
Нептун:        Играть друзья начнем, 
        Победителей качнем! 
        Все в воде перебывают, 
        Мою щедрость все узнают…. 
         Брызги вверх взлетят дождем, 
        Мы играть сейчас начнем 

Нептун:  Вот второе испытанье. 

Под названьем «Морской бой» 
Две команды, по 4 человека – обрызгать соперников из водяных 

пистолетов, чья команда быстрей выбрызнет воду с пистолета. 

 

Нептун:   Какие же правила нам нужно знать, находясь у водоема? 



Нептун: Давайте вспомним эти правила и повторим их: 

* Детям нельзя играть и находиться у водоема, если 

вблизи нет родителей. 

*Купаться можно только на обустроенных пляжах, 

на которых дежурят спасатели. 

Ни в коем случае нельзя купаться в местах, 

возле которых размещены щиты с надписью 

«Купаться строго запрещено!». 

  

  

Детям нельзя купаться при повышенной температуре и 

недомогании. 

Малышам нельзя находиться в воде больше 30 минут, а если вода 

прохладная – 5-7 минут. 

Нельзя купаться сразу после обильного приема пищи. Нужно 

выждать 30-45 минут. 

Если даже малыш умеет хорошо плавать, ему нельзя купаться в 

глубоких местах. 

Нельзя спонтанно нырять и хватать кого-то за ноги в воде – 

перепуганный человек может случайно нанести травму ныряющему 

шутнику. 

В жаркие солнечные дни нужно купаться в головных уборах. 

Нельзя купаться в шторм и при большой волне. 

Нельзя плавать на поврежденных плавсредствах (матрасах, кругах 

и др.) 

Нельзя заплывать на плавсредствах за ограждения-буйки. 

После купания нужно хорошенько вытереться полотенцем и 

промокнуть уши. 

Нельзя заплывать за буйки, даже в присутствии родителей. 

Категорически запрещается играть на воде игры, во время которых 

нужно топить других. 

Нельзя нырять в незнакомых местах. 



Нельзя прыгать в воду с неприспособленных для этого возвышений 

Нептун:  А  сейчас,  вы  должны  украсить  мое  морское  дно. 

Каждый  из  вас  должен  нарисовать  на  асфальте  каких-нибудь  

морских  обитателей. 

 

   
Нептун:  во  как  море  взволновалось.    

 Игра:  «Море  волнуется  раз» 

 

Нептун:а  сейчас   поиграем  в  игру  «Море  -  Суша»  пока  звучит  

музыка  все  плавают  по  воде  как  рыбки,  по окончанию  музыки  

нужно  быстро  перебратся  на  берег  кто  зазевался  не  успел  

забираю  в свою  свиту!! 

Играем:   

Нептун:  ну  а  теперь  давайте  водные  эстафеты  проведем.  Уж  

больно  я  люблю  смотреть  как  детишки  соревнуются.  Все  ли  

готовы,  все  собрались,   ну  а  если  готовы  повелеваю 

соревнования  в  мою  честь  начать!    И  да  будет  так!!! 

Эстафета  «Морская  змея» 

Муз.рук:Вот  плывет  змея  морская   

Плавно  камни  огибая 

Вправо  влево  вверх  и  вниз 

Эй  змея  поторопись.  (2команды  высстраив. Руки  на  плечи  и  

вперед  проходят  по  ориентиру  и  назад) 

Нептун:   браво  браво  молодцы!!! 

 



  
А  вы  любите  фокусы? 

Нептун:  ну  тогда  смотрите:  (фокусы.  4  баночки  с  красками  на  

кышечках  он  трясет  вода  меняет  цвет) 

Нептун:   Ох  и  жарко  мне , 

Муз. рук.  А  мы  сейчас  охлодим  тебе  ножки! 

Игра    соревнование  «Чья  команда  быстрее  наберет  воды  

нептуну  в  тазике. 

 

Нептун:  Вот  здорово,  ух  хорошо!!!     

 

Нептун: Напоследок слушайте мой указ: 

Приказываю! 

Надо, надо умываться 

По утрам и вечерам. 

Обливаться и плескаться, 

Купаться, нырять, кувыркаться. 

В ушате, корыте, реке, ручейке. 

Всегда и везде 

Вечная слава воде! 

Ребята начинают брызгаться водой из брызгалок. (5-10 мин) . 

Прощаются с Нептуном. уходит. 

 

 


