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Спортивный праздник «День Нептуна» 
Цели:  

 повысить интерес к физической культуре; 

 создать для детей благоприятный эмоциональный фон и обогатить новыми 

яркими впечатлениями; 

 формировать навыки здорового образа жизни детей; 

 оздоровление детей силами природы (солнце, воздух и вода). 

Задачи: 
 закрепить умения и правила поведения во время спортивных состязаний, 

эстафет и подвижных игр, 

 развивать способность проявлять выдержку, волю, уверенно действовать в 

коллективе, ориентироваться в пространстве, развивать музыкально – 

ритмический слух, пластичность и выразительность движений под 

музыку. 

 воспитывать доброжелательные отношения, настойчивость, смелость, 

самостоятельность. 

 

Предварительная работа: беседы с детьми о море, подбор музыки к 

празднику,  изготовление костюмов русалок, Кикиморы, Нептуна, лягушки, 

ширм, оформление выставки рисунков «Подводное царство Нептуна». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход праздника: 

 

 

Ведущая: Здравствуйте ребята! 

                   Здравствуйте гости! 

                   Сегодня у нас необыкновенный день, веселый водный праздник.       

                   Праздник смелости и здоровья. Самые ловкие и сильные   

                   померятся силами и, конечно победят сильнейшие. 

                   Но какой же праздник без морского царя, повелителя всех морей и       

                   Океанов, бурь, штормов и ураганов? Ребята, к нам на праздник 

                   обещал приплыть сам Морской царь. Но сначала давайте 

                   отправимся с вами в морское царство Нептуна и посмотрим что же 

                   там происходит. 

                  Жил царь морской 

                 На дне морском, 

                 Без дела не скучал 



                 Корону чистил он песком, 

                 Да корабли качал. 

                 Во всех морях наперечет 

                 Знал тысячи дорог. 

                 Какой корабль куда плывет, 

                 Какая речка, где течет, 

                 Какая рыбка, где живет. 

                 Все обо всех он знал 

                 Он не похож на всех царей 

                 Не лгун и не хвастун 

                 Царь всех морей и кораблей, 

                 Седой старик, Нептун! 

Звучит музыка. Входит грустный Нептун, садится на трон и поет песню «Я - 

водяной», затем облокачивается на подлокотник и скорбно опускает голову на 

руку. 

Нептун:   Ох, какая скукота, 

                 Вся вот эта красота. 

                 Все бурлит здесь то и дело – 

                 Как мне это надоело! 

                 Волны то вздымаются, 

                 То вдруг опускаются. 

                 Квакуня, где ты, бездельник? 

                 Квакуня, появись! 

                 Квакуня, отзовись! 

Квак:       Кваку тут, ваше морское величество! 

Нептун:   Ах, ты мой зелененький! 



Квак:       Ква – ква… 

Нептун:   Ах, ты мой пучеглазенький! 

Квак:       Ква – ква… 

Нептун:   Любишь меня? 

Квак:       Квак родную маму! Квак родного папу! 

Нептун:   Так что же ты заставляешь меня скучать! 

Квак:       Квак бы не так, я вам сюрприз приготовил. 

 

               Русалки  золотые 

               К нам сюда плывите. 

               И скорее танец 

               Нептуну вы спляшите. 

 

 



(Девочки исполняют танец русалок.) 

 

 Нептун: Доченьки – голубушки, может вы, научите, как от скуки избавиться? 

               Вы везде плаваете, на глубину ныряете? А? 

 (Русалки мотают головой – ничего не знают.) 

Нептун: Ну, квакуня, удивил! 

                 Ну, квакуня, насмешил! 

                 Что я, дочек не видал? 

                 Пучеглазый ты нахал! 

Квак:         Что скажу тебе я, царь… 

Нептун:     Глупость скажешь… 

                   Впрочем, шпарь… 

Квак:         Будешь слушать или нет, 

                   Дать хочу один совет. 



                   В путь скорее собирайся 

                   К детям в садик отправляйся. 

                   Праздник там сегодня твой! 

Нептун:     Что ж, послушаю тебя Квакуня. Давай отправимся в детский сад, 

                   может, там меня дети развеселят. 

(Нептун и Квакуня уходят) 

 Ведущая: Что-то долго нет Нептуна, видно задержался  он в пути. Ой, кажется 

к 

                   нам кто-то спешит. 

Звучит музыка. Заходит Кикимора 

 

Кикимора: Привет честному народу. Я слышала, что тут собрались все кто 

любит воду. Нашли, для кого праздник устраивать. Лучше бы праздник  всех 

грязнуль устроили! Я бы на неё самой главной грязнулей была. Чего смеётесь? 

Разве не знаете, что от воды погибнуть можно! Умылся – растворился. И все -

вуаля! Запомните: вода – наш враг. Умываться? Никогда! Зубы чистить? 

Никогда! 



Вот я к воде не прикасаюсь, и ничего, живу, даже симпатичная, можно сказать 

первая красавица на болоте. 

Ну да ладно! Вообще то - я вам тут письмецо принесла от Нептуна! 

Ведущий читает: 

 Здравствуйте дети!  

Пишу вам письмо 

И знаю, что быстро  

Прибудет оно. 

- Вы целый год хорошо занимались, и я приготовил для вас подарки. Сам 

приехать не могу – передаю через Кикимору. 

Подпись – Нептун! 

Ведущая:  Кикимора, а где же подарки от Нептуна? 

Кикимора: Я их спрятала на дне вашего бассейна. Пусть ребята их достанут. 

Звучит музыка. Конкурс «Будь ловким» в бассейнах плавают резиновые игрушки, 

надо собрать кто больше. 

Ведущая: Кикимора, разве это подарки? 

Кикимора: Нет! Я пошутила! Я их надежно спрятала от вас. 

Ведущая:  Ой, а это что за записки на игрушках? 

Кикимора:  Это не простые бумажки — это подсказки где искать подарки. 

Загадки:   Его просят, его ждут, 

                  А как придёт – прятаться начнут. 

                                                                   (Дождь.) 

                   Ног нет, да не догонишь, 

                  С хвостом, а не зверь, 

                  Под мостиком виляет хвостиком. 

                                                                    (Рыба.) 

                  Что в руках не удержать? 

                  Что в решете не унести?      

                                                                     (Вода.) 

 

 



- Ты со мною не знаком ? 

Я живу на дне морском, 

Голова и восемь ног, 

Вот и весь я …. 

                      (Осьминог.) 

Ведущий: 

- Ребята вы догадались, где Кикимора спрятала подарки? 

 Это же ведь не подсказки, а просто загадки. 

Кикимора: Да, да, да! Я просто хотела пошутить.  Ребята — молодцы, отгадали 

мои загадки! А поиграете со мной в игру «Море – суша»? 

Ведущая:  Хорошо, Кикимора, мы поиграем с тобой. Но обещаешь, что больше 

не будешь обманывать нас? 

Кикимора: Да! 

Звучит музыка. Игра «Море – суша» 

 

Кикимора: Молодцы! Вижу много вы умеете! Отдам я вам подарки. 

Отдает подарки. Услышав звуки музыки убегает. 

 

                   

 



Звучат фанфары. Кикимора оглядывается  и убегает. 

Входит Нептун со своей свитой. 

 

Нептун: 

Добрый день, девчонки и мальчишки. 

Рад вас видеть веселыми и здоровыми, 

Скромными и проворными. 

Прав ли я, 

Это ль самый лучший детский сад, друзья? 

Дети - Да! 

А сейчас представлю Я. 

Своих помощников. 

Нептун: Вот русалок целый взвод 

Из морских зеленых вод.  

Русалки :Мы русалки, волосы длинные,  

Духи мы глубинные. 



Любим петь и танцевать  

И детишек щекотать. 

Нептун: А этот пучеглазенький -  питомец мой домашний, подаренный 

Кикиморой мне на день рождение. Сплевывает 3 раза через левое плечо. А то 

появится нечистая. 

Ведущий: Ваше глубоководное величество, вообще то она уже была и 

приходила не просто так, а с письмом от вас. И подарками. 

Нептун: Ах, злодейка! Ах, обманщица! Не посылал я ее, ребята! Я сам спешил к 

вам на праздник, повеселится, поиграть, песни петь и станцевать. 

Нептун: Вы танцоры и певцы, удальцы и молодцы. 

Пляшете, поёте. В общем, весело живёте. 

Вот и покажите мне свои таланты. 

Я посижу, посмотрю и награды вам вручу. 

Слышится шум, крик. В царстве появляется Кикимора. 

Кикимора: Ага, не ждали вы меня? 

А я вот взяла и вернулась!  

Нептун: Ты болотная душа, ты зачем пришла сюда?  

Здесь хорошие ребята, обойдемся без тебя. 

Кикимора: Ни за что я не уйду, песню я вам спеть хочу и награду получу! 

Нептун: Ребята, разрешим ей спеть? 

Ребята - Да!!! 

Кикимора:  Песни петь я – мастерица! 

                       (Поёт песню на мелодию «Семёновны».) 

                       Я – Кикимора, я – раскрасавица, 

                       Разве я могу, кому не нравиться! 

                        Вся я липкая, фу, вся зелёная, 

                       И конечно в вас всех влюблённая. 



                       Подойди, дружок, топни ноженькой, 

                       Потанцуй со мной хоть немножечко. 

                       Хоть я липкая, хоть зелёная, 

                       Всё равно я в вас всех влюблённая! 

Нептун: И это все на что ты способна? Нет, на награду не тянет! 

Кикимора: Ах, так! Ну, держитесь! Вот как станцую сейчас! 

Звучит музыка. Кикимора танцует и приглашает потанцевать с ней всех 

желающих. 

Кикимора: Ну, как, старичок, здорово мы сбацали?  

Мы еще не такое можем.  

Нептун: Вот спасибо, удивили 

Нептуну вы угодили 

Значит праздник у ребят, 

Что ж я очень буду рад 

Веселится вместе с вами 

Станем верными друзьями! 

 И ты Кикимора молодец. Порадовала меня. 

 



Нептун: Ребята, а поиграете со мной в мою любимую игру  

«Море волнуется раз…»?

 

Звучит музыка. Игра «Море волнуется раз…» 

 Нептун награждает детей за самые интересные морские фигуры, а в это 

время звучит тихо музыка под которую Кикимора похищает трезубец. 

 



 

Ведущая: О, великий Нептун, не вели казнить, вели миловать. 

Пока все играли, Кикимора похитила трезубец. 

Звучит грустная музыка. 

Нептун: О, теперь бессилен я, 

И не поможете вы мне, друзья.  Садиться на трон 

Квак: Теперь Нептун в отчаянье, 

 Не может ни двигаться, ни говорить. 

 Мы должны ему помочь! 

Ему нужно дать силу, 

Танцевать и играть вы умеете. 

А вот  покажите свою ловкость и сноровку в спортивных соревнованиях. 

Ведущий: Ребята, чтобы участвовать в соревнованиях, нам с вами нужно 

разделиться на  две команды, а в этом нам помогут наши Русалочки. 

Посмотрите, у них в руках есть цветные ленточки, которые они повяжут вам. А 

вы их не теряйте так будет понятно в какой команде вы будите. Первая команда 

Дельфины с голубыми ленточками, вторая команда Золотые рыбки с желтыми 

ленточками.  

1. «Водонос».  

Итак, препятствие – поварешка! 

А в поварешке – вода. 

Бежать нельзя, дрожать нельзя. 

Смеяться можно, 

Но только очень- очень осторожно. 

 На старте у первых игроков команд в руках находится поварешка, они 

добегают до бассейна, черпают поварешкой воду идут к Нептуну и 

выливают каждый в свой таз, затем возвращаются  к своей команде и 

передают  поварешку следующему игроку, побеждает та команда которая 

заканчивает эстафету первой. 



 

2.  «Кораблики».  Дети  получают модели корабликов. 

Каждый из участников команды добегает до бассейна, ставит кораблик на 

старт и дует на него, направляя его к финишу. Побеждает та команда, у 

которой финишируют первыми все кораблики. 

 



3. «Спасти икринки».  В бассейне каждой команды плавает одинаковое 

количество киндер-сюрпризов. Каждый ребенок из команды должен 

добежать до бассейна, взять сачок и выловить столько икринок, сколько 

попадется в сачок только за один раз, вернуться поместить икринки в 

ведро и передать сачок следующему игроку.   Побеждает та команда, 

которая больше спасет икринок. 

 

Нептун: Что ж и сам я убедился – смена крепкая растёт. 

Ведущая: Молодцы, ребята, получилось. 

Нептун: Полон сил я и уверенности, спасибо вам, ребята, спасли вы меня. 

Звучит музыка. Появляется Кикимора. 

 

Кикимора : Ха-ха-ха. Проснулся. А трезубец-то у меня! 

(звучит грозная музыка) 

Эй, трезубец, отправь Нептуна в пучину морскую,  

а меня на трон посади! 

Раз, два, три! (музыка резко обрывается) 

Заклятие не свершается, потому что трезубец работает только у Нептуна. 

Нептун: Ну все, кончилось моё терпение. 

 

 

 



Звучит мелодия «Погони».Кикимора бегает от ребят и просит прощение. 

 

Ведущий: Ваше водное величество! Давай ее простим.  

Хотя она и плохо поступила,  

Но зато ребят развеселила. 

Нептун (обращается к ребятам) – Ну, что простим? 

Дети - Простим. 

 

Кикимора: Ну случайно, ну шутя, 

Сбилась с верного путя. 

Нептун: 

Я доволен,  

Но пора нам расставаться, 

Перед тем как попрощаться, 

Всех хочу я наградить  

И подарки подарить. 

Прежде чем покинуть вас, 

 Развеселый перепляс!  

Видеть я хочу на суше! 

Кто из вас танцует лучше? 

Жизнерадостною пляской  

Пусть меня проводят в сказку. 

Общий танец  - Танец « Маленьких утят» 



 

(Вручает детям подарки - мыльные пузыри.) 

Ведущая: На этом наш праздник подошел к концу. 

                 Желаю вам, ребята, быть добрее и смелее, 

                 День ото дня становится сильнее, здоровее! 

                 Регулярно спортом заниматься, 

                 Быстрее расти и закаляться! 

                 



 


