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Цель: организовать активный отдых детей, создать у детей
радостное настроение, вызвать желание участвовать в эстафетах и
праздничных развлечениях.
Персонажи: Ведущий, Нептун, Русалка.
Оборудование: 2 таза с водой, пулевизатор с водой, макеты
представителей морской флоры и фауны.
Ход праздника.
Ведущая. Ребята, сегодня у нас праздник. Он называется – День
воды.
Слышится шум моря.
Ведущая. А это что за шум? Наверное, это кто-то спешит к нам в
гости.
Заходит Русалка.
Русалка. Здравствуйте ребята. Вы меня узнали? (ответ детей).
Правильно, я - Русалка. Сегодня у нас праздник, в гости к нам
приплывет мой отец, морской царь, повелитель всех морей и
океанов Нептун. Мы покажем ему, какие мы смелые, быстрые,
ловкие. А теперь давайте веселиться, чтобы царь Нептун услышал
нас и приплыл к нам.
Песенка-игра «Давайте все делать, как я» (английская народная
песня).
1. Давайте все делать, как я! (2 хлопка)
Давайте все делать, как я! (2 хлопка)
Припев.
А ну-ка, все вместе, все враз. (2 хлопка)
Все делают дружно у нас! (2 хлопка)

2. Давайте все топнем, как я. (2 притопа)
3. Давайте смеяться, как я: «На-на!».
4. Давайте чихнем все, как я: «Ап-чхи!»
Русалка: Посмотрите ребята, что это? (дети отвечают)
Бутылка, а внутри письмо. Давайте узнаем, кто нам его
отправил.
(достаёт письмо и читает «Я, морской царь Нептун,
владыка морей и океанов, рек больших и речушек малых,
озер, болот и омутов, и прочее. Хочу побывать у вас в
детском саду. Прошу серьезно подготовится к
встрече, потому что хочу видеть веселых, сильных и смелых
ребят. Посылаю вам свою дочку Русалочку. Скажите громко
волшебные слова «Крибли, крабли, бум» и я обязательно вас
услышу).
«Крибли, крабли, бум» (дети повторяют несколько раз).
Появляется Нептун.
Нептун. Ну, здравствуйте, коли не шутите. Зовут
меня Нептун.
Гордый я морей властитель,
Рыб, дельфинов повелитель,
Мой дворец на дне морском,
Пол усыпан янтарем.
Воды на Земле очень много. Больше всего воды в различных
водоемах - морях, океанах, озерах, реках, прудах, ручьях и
родниках. Я вижу, что ко мне пришли мои родные подводные
обитатели (дети наряжены в костюмы морских обитателей).

Нептун. Ребята, я к вам так спешил, что забыл сделать морскую
зарядку, давайте встанем на ножки и повторим за мной (ведущий
называет движения, а Нептун и Русалка показывают детям).
Ведущая.
1. Хоть много в воде удивительных рыб,
И разных известных животных морских,
Не хочет Нептун с ними играть,
А просит ребят к себе в гости позвать.
(ходьба по кругу или на месте)
2. Мы с весёлым ручейком
В гости в сказку попадём.
(бег на месте)
3. Ручеёк звенит, журчит,
Быстро, весело бежит.
(бег по кругу)
4. Скачут капли- капитошки,
Поднимайте выше ножки.
(шаг с высоким поднятием колена)
5. Вот уже течёт река,
Широка и глубока.
(сели, встали)
6. К морю подбирается,
Шире разливается.
(сели, встали)
7. И вот перед нами море.
Бушует, шумит на просторе.

(волнообразные движения поднятыми в стороны руками).
8. А в море высокая ходит волна,
Вверх до небес и вниз до дна.
(Подняться на носки, присесть, коснуться руками пола,
выпрямиться)
9. Качает вода солёная
Водоросли зелёные.
( ноги на ширине плеч, руки внизу, наклоны вправо-влево).
10. А морские коньки
Резвы, быстры и легки,
Не угонишься за ними –
До того они ловки.
(руки на поясе, бег на месте)
Нептун.
Я царь морской и обожаю приключенья!
Люблю я игры, развлеченья.
Расскажите, как живете?
Вы лентяйничали?
Дети: нет!
Нептун. А чем порадуйте меня?
Русалка. Ребята, давайте Нептуну покажем наши замечательные
костюмы? ( показ костюмов Нептуну)

Нептун. Ах, какие молодцы, все костюмы хороши!
Мамы очень потрудились, чтоб костюмам удивились.
Ну, спасибо вам, друзья, ублажили вы царя.
Игра «Море волнуется раз, море волнуется…»
Нептун. Молодцы, ребята! Замечательные фигуры у вас
получаются!
С этим вы справились.
Русалка. Наши ребята умеют показывать фокусы.
Игра «фокусы»
Звучит веселая музыка Русалка показывает, а дети повторяют.
1). Левая рука зажата в кулак, а правая рука раскрыта. Русалка
считает раз - к ладони представлен кулак, дваони меняются местами (т.е. левая -раскрыта, а
правая приставлена в кулак).
2). Дети друг другу показывают раскрытую
ладонь левой руки, а правой руки кулачок.
Хлопок в ладоши и руки поменяли свое положение.
Игра на внимание «Камень, водоросли, рыбки»
«Рыбки» - дети соединяют ладонь к ладони и делать
волнообразные движения руками, «Камень» - присесть,
«Водоросли» - качаться из стороны в
стороны с поднятыми вверх руками.
Игра «Ударь по воде рукой»
Добежать до таза с водой, ударить по
воде рукой и вернуться назад.

Нептун: Молодцы, ребята, развеселили вы меня!
Теперь вы, ребята, достойны, вступить в мое подводное царствогосударство!
Слушайте мой приказ:
«Всех детей д /с «Колобок» принять в морское царство Нептуна и
разрешить купаться с взрослыми на всех морях, реках и озерах!
Приказ скрепить водным обливанием!
(Нептун обрызгивает всех
ребят).
Нептун:
Вами я, друзья, доволен,
Смельчаки и храбрецы!
Удаль, ловкость показали,
Все сегодня молодцы!
(Исполняют веселый морской танец «Каблучок», исп.
Ю.Силиверстова)
Но мне пора прощаться с вами и отправляться домой. Хочу я вам
сказать до свидания, до новых встреч!
(Нептун и Русалочка прощаются с детьми и уходят)

