
Сценарий развлечения «Праздник Нептуна» 

Цель:  

1. Формирование здорового образа жизни детей; 

2. Закрепление и совершенствование приобретённых умений и навыков. 

Задачи: 

1. Совершенствовать способности детей проявлять выносливость и силу во 

время выполнения упражнений, повысить работоспособность детского 

организма; 

2. Способствовать проявлению самостоятельности, смелости, 

доброжелательности, воспитывать настойчивость в достижении результата, 

создать радостное настроение детей во время праздника. 

Оборудование: 2 больших ведра с водой, 2 ведерка детских, 2 водяных 

бассейна, водяные пистолеты, 6 пластмассовых рыбок, 2 деревянные ложки, 

теннисные шарики 16 штук, диск с аудиозаписями – шум моря, игра 

«Волшебный черпачок» (эстафета), игра «Растет, не растет», игра «Море 

волнуется…», игра «Водолей». 

Ведущий. Лето, солнце в небесах, 

Праздник в садике у нас, 

Ждем мы в гости Нептуна, 

Будет нам шуметь волна, 

Будут чайки с моря вторить, 

Поздравляем всех Ура!! 

Давайте дружно захлопаем в ладоши, 

Что позвать нашего гостя. 

Дети хлопают в ладоши, звучит музыка, выходит Нептун. 

Нептун. Я из морских глубин явился к вам,  

Я царь морской и обожаю приключенья!  

Люблю веселье на волнах, 

Люблю я игры, развлеченья. 

Чем порадуют меня, 

Взрослые и ребятня? 

Ведущий. У нас сегодня праздник, 

Мы вас позвали к нам в гости. 

Нептун. Ох, спасибо вам, друзья, 

Ублажили вы царя. 

За это вам добром я отплачу, 

Вас ждут сегодня приключенья. 

Сразу после этих слов вбегает Кикимора: 

Кикимора. "Ба, Нептуна мы здесь встречаем, 



Мы этот праздник уж давно не отмечаем. 

Зачем Нептун нам, детки, оглянитесь, 

Да лучше в лес за ягодами соберитесь, 

Морской ведь воздух очень вреден, 

А сам Нептун, опасен детям. 

Давайте мы все скажем – До свиданья! 

И извинимся на прощанье. 

Кикимора начинает зазывать всех детей домой. 

Нептун: "Хоть поздоровайся со всеми, 

Все остальное - ерунда 

Запомни - в мире каждый важен, 

Кто смел, бесстрашен и отважен. 

И перед тем, как здесь права качать, 

Мы станем вместе все играть, 

И уж ребята скажут честно, 

Что про леса, про воду им известно." 

Кикимора Царь, твоя взяла, 

Давай, ты первый, начинай. 

Нептун и Кикимора проводят по одной игре:  

Нептун - "Море волнуется.." 

Море волнуется раз, море волнуется – два, море волнуется – три!....  

Кикимора "Растет, не растет",  

называет разные предметы, растения, животных,  

а ребята: должны присесть, если это не растет,  

или стоять, подняв руки вверх, если это имеет способность расти. 

(например: камень, пень, дерево, цветок, ручей и т.д.) 

Нептун: 

"Смотри-ка, Кикимора, ребята и лес, и воду любят! 

Меня прогонишь, как жить станут люди? 

Нельзя ругаться нам с тобою. 

Дружить должны мы всей землею. 

Кикимора: "А то и правда, царь, давай друзьями станем, 

Всю злость я прогоню,  

И самым добрым в мире стану. 

я играть люблю. 

Нептун. Ну, любишь, поиграй, развесели нас, коль так. 

Кикимора. А легко, есть у меня забавная и веселая игра. Тебе она точно 

понравится. Называется она «Водолей». 

Игра «Водолей» 



Дети делятся на две команды, и по сигналу переносят воду в маленьких 

ведерках из ведра в надувные бассейны. Побеждает тот, кто вперед 

опустошит ведро. 

Нептун. Удивила, даже не знаю что сказать. 

Кикимора. А ты ничего не говори, а разреши пригласить друга моего 

Лесничего на бал. 

Нептун. Ну, если он не будет хулиганить, тогда приглашай. 

Кикимора. Ага ,сейчас я телефончик найду. Набираем номерок. 

Кикимора не успевает набрать номер, Звучит музыка. Выбегает Лесничий, 

бегает по кругу повторяя:  

Лесничий. Ой, горе-то, горе, 

Пропало наше море. 

Болото сплошное, 

И мусора горы. 

Ой, горе то горе. 

Пропало все море… 

Нептун. Остановись, Лесничий, успокойся. Скажи толком, Куда пропало? От 

чего? 

Лесничий. На острове, нашем, Чудейкино, 

Пираты ели виноград.  

Накидали, в воду, насорили,  

В море все летело невпопад, 

И теперь из винограда море, 

Караул, какое горе! 

После слов Лесничего выбегают пираты,хулиганят киндер сюрпризы 

бросают в тазики 

Лесничий. Вот они, лесные хулиганы,  

Поломали виноградные лианы, 

Потоптали на пруду все – все кувшинки,  

Распугали в озере волшебных рыбок. 

И до моря вот добрались, 

Виноградом объедались. 

Кикимора. Лесничий, не горюй, хулиганов этих мы проучим (Лесничий и 

Кикимора из водяных пистолетов под музыку обливают пиратов водой). 

Ведущий. Кикимора, Лесничий, постойте, не надо обливать водой пиратов, а 

то они заболеют. Есть и другие способы проучить хулиганов. Например, 

заставить их все убрать. 

Кикимора. А как, они ж пираты?  

Нептун. Ну и что, что пираты, а мы их научим. Вот как я придумал очистить 



наш прекрасный залив на острове, и превратить уборку в забаву. А ребята с 

удовольствием покажут пиратам пример, как можно это сделать. 

Игра «Волшебный черпачок» (эстафета) 

Участвуют две сборные команды по 10 человек. Ребята по очереди бегут к 

бассейну с водой, и вычерпывают большой деревянной ложкой или черпаком 

теннисные шарики из воды и бегом несут в ведро.  

(понадобится: два бассейна с водой,цветные теннисные шарики, можно 

также использовать упаковки от киндер-Сюрпризов) 

Оцениваются скорость и правильность выполнения задания. 

Кикимора. Ах, какая красота, ах, какая лепота! 

Море чистое какое, 

Прямо очень голубое. 

Лесничий. Да, Царь батюшка, ты голова, 

Как управился ты, как все чисто. 

Посмотрите, синяя вода, 

Нас зовет плескаться и резвиться. 

Нептун. Ну, что ж. Море наше чисто, остров наш сияет. 

Выходите все детишки, потанцуй вместе с нами. 

Танец по показу. Танец на веселых на утят 

 

Ведущий. Спасибо вам, Царь Нептун, Лесничий и Кикимора. Спасибо за 

праздник.  

Кикимора. А вам от нас подарки в группах, 

Это сладости и фрукты. 

Нас друзья не забывайте, 

В следующем году встречайте. 

ВСЕ хором. До свиданья! Нам пора! 

 


