
Сценарий праздника Нептуна с подвижными играми. 

(дети стоят у главного входа, звучит музыка, появляется ведущая) 

Ведущая: 

-Здравствуйте, ребята! (дети здороваются) 

-Знаете ли вы, какой сегодня день? (ответы детей) 

-Да, сегодня пятница, 7 июля. А ещё, ребята, сегодня праздник, День 

Нептуна. Скажите, вы знаете, кто такой Нептун? (ответы детей) 

-Да, Нептун-это правитель подводной страны, повелитель море и океанов. 

Давайте пригласим его к нам в гости. (зовут все вместе Нептуна, 

появляется Нептун) 

Нептун: 

-Здравствуйте, ребята! (дети здороваются) 

-Долго шёл я к вам из своего море-океана, устал. Повеселите меня? 

Ведущая: 

-Ты, дедушка, Нептун, не волнуйся, мы и тебя повеселим, и сами 

повеселимся. Правда, ребята?  (ответы детей) 

-А что ты, Нептун, любишь? Чем тебя развеселить? А давайте станцуем 

дедушке зажигательный танец. (дети танцуют танец «Золотая Рыбка»)  

Нептун: 

-Какие вы молодцы, как здорово вы танцуете. А ещё я люблю весёлые 

старты. Только вот они всегда какие-то скучные. Воды в них мало. 

Ведущая: 

-Ну, это дело поправимое. Сейчас мы такие водные старты устроим, что и 

тебе мокро будет. (начинаются веселые старты) 

Эстафета: 

1. Игра «Водонос» 

Дети встают цепочкой от старта до финиша. На старте стоит 

ведро с водой. На финише ведро пустое. Первый ребёнок 

зачерпывает ведёрком воду и передаёт его следующему и т. д., 

последующий выливает воду и убегает в начало цепочки. Первый 

зачерпывает воду снова, пока вся вода не окажется в пустом 

ведёрке на финише. 

2. Игра «Ударь ладошкой по воде» 



 Перед каждой командой ставится миска с водой. Команды 

выстраиваются в колону перед мисками. Каждый участник команды 

ударяет ладошкой по воде и убегает в конец колоны. В чей миске 

останется меньше воды, та и побеждает. 

 

Задорный танец «Раз, два, три…» 

Ведущая: 

-Уважаемый Нептун! Понравились тебе наши соревнования? Развеселили мы 

тебя? 

Нептун: 

-Вы меня очень порадовали, такие ловкие, умелые, быстрые и смелые! Я 

очень доволен и рад! 

Ведущая: 

-Уважаемый Нептун! Наши ребята хотят поиграть с тобой в очень знакомую 

игру «Море волнуется раз». 

Нептун: 

- Я с удовольствием с вами поиграю! 

(играют в игру) 

Нептун: 

- Вы знаете, маловато воды на вашем празднике! 

Ведущая: 

-Что ты, Нептун, у нас много воды, наши дети очень любят обливаться 

водой, правда, ребята? (ответы детей) 

Ведущая: 

-Покажем Нептуну, как мы любим воду? (обливаются водой из водяных 

пистолетов и бутылок) 

Нептун: 

- Вы ребята молодцы! Достаточно воды, хватит! Мне очень понравилось у 

вас в гостях, но мне пора к другим ребятишкам, до свидания друзья! 

(дети прощаются с Нептуном) 

 

 



 

 

  

 


