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Действующие лица и атрибуты: Нептун, Русалка-дочь; морские звездочки, пираты; 

сундук с угощением, медали, маски дельфинов, крабов, рыбок; удочки с рыбками, 

бассейн, ведерки.  

 

Ход праздника 
 

Дети строятся на спортивной площадке. Звучит музыка. Появляется Ведущая. 
 

Ведущий. Здравствуйте ребята! Сегодня я вас собрала для того, чтобы играть и 

веселиться! 

- Ребята, кто хочет веселиться, вместе со мной пусть похлопает в ладошки и потопает 

ножками!!!!! 

Сегодня у нас праздник, в гости к нам приплывет морской царь, повелитель всех морей 

и океанов Нептун со своей свитой из подводного царства. Мы покажем ему, какими мы 

стали смелыми, быстрыми, ловкими. А теперь давайте веселиться, чтобы царь Нептун 

услышал нас и приплыл скорее. 
 

Звучат песни про лето 

Раздается стук, появляется Нептун со своей свитой: морские звезды, русалки, 

водяной, рыбки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Нептун: Грозный я, порой, властитель, 

Рыб, дельфинов повелитель. 

Мой дворец на дне морском  

Весь усыпан янтарем. 

 

Ведущий: Земной поклон, Вам, царь морей, 

Выходи играть скорей! 

Вас на землю приглашаем 

Вместе дружно поиграем! 

 

Нептун: Спасибо вам за приглашенье, 

Даю свое соизволенье, 

Всех на праздник собираю 

И на вашу землю вступаю. 

(под музыку Нептун со свитой обходит круг почѐта и садится на трон) 

 

Нептун: Я рад, ребята, встречи с вами. 

Прошу вас: будьте мне друзьями!  

Здесь жарко так, какое горе! 

А я живу в прохладном море. 

Привет девчонки и мальчишки, 

Привет земные ребятишки! 

 

Ведущая: Нептун, а много ли богатства в твоих просторах? 

Нептун: Сокровищ много у меня 

Вам расскажу о них друзья! 

Есть жемчуга и ожерелья 

Монеты, злато в сундуках 

Но нет поверьте мне веселья 

О смехе грежу я в веках! 

 

Ведущая: О, владыка морей и океанов! Ребята у нас такие веселые и жизнерадостные! 

Поиграй с нами и мы тебя вмиг развеселим! 

Нептун: Ребята, вы правда, хотите со мной поиграть? 

Дети: Да! 

Нептун: Тогда у меня для вас есть моя любимая игра «Море волнуется раз...» 

Игра на внимание «Камень, водоросли, рыбки» 

«Рыбки» - дети бегают врассыпную руки соединить ладонь к ладони и делать 

волнообразные движения руками, «Камень» - присесть, «Водоросли» - качаться из 

стороны в стороны с поднятыми вверх руками. (играют дети младшей и средней 

группы). 

 

Танец-игра Зверобика. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Эстафеты  

 1. «Отпусти Золотую рыбку» Дети встают в две колонны на старте. Тут же на старте 

стоит ведро, в ведре «рыбки», на финише ведро с водой «водоем». Первый игрок берет 

«рыбку», бежит к «водоему», отпускает и убегает в конец колонны. Игра продолжается 

пока все «рыбки» не окажутся в «водоеме» 

 2. Ребѐнок набирает в пистолет воду, бежит до указанной линии, и с неѐ стреляет из 

пистолета, стараясь попасть в цель. Побеждает команда, кто точнее попадет в цель 

 

Нептун: А где же моя дочь Русалочка. Что-то ее до сих пор нет? Может с ней 

неприятность приключилось в пути? Может на нее напали морские разбойники - 

пираты? Есть ли среди вас смельчаки, которые не боятся вступить в бой с пиратами и 

освободить Русалочку? 

(Выбирает четыре ребенка, которые идут на поиски. 

Появляется Русалочка, за ней - связанные пираты в сопровождении смельчаков) 

 

Русалочка: Здравствуйте, дети! Спасибо, что освободили меня! 

Нептун. Ах вы, разбойники! Зачем похитили Русалочку? Повелеваю наказать их! 

 

(Дети обливают пиратов водой из брызгалок (водные пистолеты). 

Пираты (падают на колени). 

Пираты: Прости нас, великий Нептун! Простите нас, дети! Мы больше никогда так 

делать не будем. Мы станем хорошими! 

 

Нептун: Прощу вас, но прежде вы должны отгадать загадки: 

 



Что в руках не удержать, 

Что в решете не унести? (Вода) 

 

По берегу идет, идет, 

А до берега дойдет, 

Тут и пропадет. (Волна) 

 

Без рук, без ног, все бежит. (Река) 

 

Над тобою, надо мной  

Пролетел мешок с водой. 

Налетел на дальний лес, 

Прохудился и исчез. (Туча) 

 

(Дети помогают пиратам отгадывать загадки) 

 

Нептун: А теперь, пираты, не ленитесь, а потрудитесь. Залейте пруд водой. 

 

Игра «Наполни пруд водой». 

Пираты и несколько ребят встают в две команды и по цепочке передают небольшие 

ведерки с водой. Последние участники команд выливают воду в надувной бассейн. 

Побеждает команда, которая вылила большее количество ведер, не разливая воду при 

передаче по цепочке. 

Эстафета «Дельфины» 

Две команды. Прыжки через предметы до ориентира, обратно бегом. 

 

Эстафета «Крабы» 

Две команды. Играющие встают парами спиной друг к другу, сцепляются руками за 

локти и двигаются до ориентира и обратно. Побеждает команда, быстрее вернувшаяся 

на исходную позицию. 

 

Эстафета «Не расплескай воду» 

Две команды. У первых игроков в руках по стакану, наполненному водой до половины. 

По сигналу первые участники бегут до ориентира и обратно, стараясь не расплескать 

воду, и передают стакан следующему игроку. Побеждает команда, первая закончившая 

игру и пролившая меньше воды. 

 

Нептун: А теперь, Русалочка, порадуй меня и всех ребят танцем со своими подружками 

- морскими звездочками. 

 

«Танец морских звезд и Русалочки»  

музыкальный фрагмент из оперы «Русалочка» А. Даргомыжского 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русалочка: А теперь я хочу загадать ребятам загадки про морских животных. 

 

Через море-океан  

Едет чудо-великан, 

А ус во рту прячет. (кит) 

 

По реке плывет бревно, 

Ох, и злющее оно: 

Тем, кто в речку угодил, 

Нос откусит... (крокодил). 

 

Живет тихонько, не спешит, 

На всякий случай носит щит, 

Под ним, не зная страха, 

Гуляет... (черепаха). 

 

Летом в болоте вы ее найдете. 

Зеленая квакушка, кто это? (лягушка). 

 

У родителей и деток  

Вся одежда из монеток. (рыбка) 

 

Нептун: Вот порадовали вы меня, ребята! И ловкие, и смекалистые, и веселые, и 

задорные!!! За это я вам свой сундук с сокровищами подарю…  

Звѐздочки морские!  

Несите сюда мои богатства,  

Угощения и яства!  

Буду деток награждать,  



Всех хвалить и угощать! 

(Морские звѐздочки вносят сундук (в нем угощение) 

 

Нептун: Спасибо, милые друзья, 

Повеселили вы меня. 

Ну, а мне уже хочется покоя… 

Отправляюсь я на дно морское.  

До свидания! 

 

Ведущая: Наш праздник продолжается. Всем брызгаться разрешается! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


