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СЦЕНАРИЙ МУЗЫКАЛЬНО- СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА  

«ДЕНЬ НЕПТУНА»  

ДЛЯ ЛЕТНЕГО ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ  

И ГРУПП ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Автор: Ягафарова Иннеса Фаязовна 

Должность: Музыкальный руководитель 

Наименование учреждения: МДОУ Сланцевский детский сад №15 комбинированного вида 

Населенный пункт: Ленинградская область,  

Сланцевский район, г. Сланцы 

 

Действующие лица: 

1. Морская царица: Ольга Александровна 

2. Нептун: Алѐна Владимировна 

3. Кикимора: Оксана Игоревна 

4. Русалочка: Марина Александровна 
 

Цель:  
Активизация интеллектуальных и творческих способностей детей через различные задания и 

конкурсы, формирование положительного психологического климата через совместную 

творческую деятельность. 

Ведѐт программу ведущий в костюме морского персонажа. 

 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ПРАЗДНИКА ЗВУЧИТ ПЕСНЯ:  

«ДЕНЬ НЕПТУНА» 

Дети выходят группами на украшенную площадку. 

Морская царица: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. У нас сегодня 

необычный праздник, потому что прибыл к нам в гости царь Нептун - повелитель всех речек, 

морей и океанов. 

 

Звучит фонограмма: «Морской прибой». 

 

ВЫХОДИТ НЕПТУН 

 

Нептун: 

Здравствуйте дети! Здравствуйте взрослые! 

Я океанов и морей властитель, 

Рыб, дельфинов повелитель. 

Мой дворец на дне морском 

Весь усыпан янтарѐм. 

Поздравляю вас с праздником Нептуна! 

Крикнем громко все три раза: Ура! 

 

Дети: Ура! Ура! Ура! 

 

Морская царица: Царь Нептун, мы встрече рады 

И покажем вам сейчас 

Песни, пляски, игры, танцы – 

Будет весело у нас. 
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ФИЗМИНУТКА: «ПРЫГНЕМ ПОВЫШЕ!» 

 

Нептун: 

Для начала, пока мною не забыто, 

Вам представлю свою свиту. 

Это дочка моя – Русалочка. 

Ой, а где же моя Русалочка? 

 

ПОД МУЗЫКУ ВЫХОДИТ КИКИМОРА 

Нептун: Дети, кто это? 

Дети: Кикимора. 

 

Морская царица: Здравствуй, Кикимора. Что тебе нужно на нашем празднике? 

 

Кикимора: 

Сами праздник здесь устроили, а меня пригласить забыли? Я к этому празднику сколько лет 

готовилась. Перво-наперво по 13 дней и ночей в кадке с дождевой водой сидела, отмокала. 

Потом по неделям мухоморы с лягушками ела, а зубы сосновыми иголками чистила, лицо 

песочком натирала. Вот намучилась. Все народные средства перепробовала, зато красавицей 

стала. И как это можно обойтись без меня? 

Нептун: 

Ты болотная душа, ты зачем пришла сюда? 

Здесь хорошие ребята, обойдѐмся без тебя. 

А где моя дочь Русалочка? 

Кикимора: 

Мне стало скучно одной, я Русалочку вашу усыпила и спрятала. А вы, пока не выполните все 

мои задания, Русалочку не увидите. 

Я чудище болотное, 

Кикимора природная. 

Ни за что я не уйду, 

Танцевать сейчас начну. 

Становись скорей в кружок, 

Потанцуй со мной, дружок. 

Шаг назад, шаг вперед 

И на месте поворот. 

Эй, давай же выходи, 

Со мною вместе попляши. 

 

ТАНЕЦ: «ПОТОПАЕМ – ПОХЛОПАЕМ» 

 

Кикимора: 

А вообще-то я хитра, 

В смысле подлости мудра. 

Да чего-то мне сегодня 

Нездоровится с утра. 

Все и колет, и болит, 

И в груди огнѐм горит. 

Я давно подозреваю – 

У меня энцефалит. 

Нептун: 

Захворала, не беда, съешь лягушку из пруда. 

Нет надежней медицины, чем природная среда. 
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Кикимора: 

Ну и ушлый вы народ, аж но оторопь берѐт. 

Сам-то ты идѐшь к врачу. 

Цивилизация. А я всѐ «природная среда». 

 

Нептун: 

«Ну ладно, хватит излияний, 

Своих ненужных здесь признаний. 

Давайте праздник, наконец, откроем 

И танцевать здесь станем до прибоя» 

 

ТАНЕЦ: «ЗАШАГАЛИ НОЖКИ» 

Кикимора: 

Что ж, уже пришла пора - украду трезубец я. 

Станет власть здесь вся моя. (Крадѐт трезубец.) 

 

Морская царица: О, великий Нептун, не вели казнить, вели миловать. Пока все пели и 

плясали, Кикимора похитила трезубец. 

 

Нептун: 

Ну все, кончилось моѐ терпение и придѐтся мне, ребята, учинить над нею суд. 

Звучит музыка. Ребята вместе с Нептуном бегают за Кикиморой, хватают Кикимору, 

тащат еѐ к воде. 

Кикимора: 

Ой, холодная вода, 

Не хочу попасть туда, 

Можно простудиться. 

Не топите вы меня, 

Грех на душу не берите. 

Лучше вы меня простите. 

 

Морская царица: Нептун! Давай еѐ простим. 

Хотя она и плохо поступила, 

Но ребят развеселила. 

Нептун: (обращается к ребятам). Ну что, простим? 

Дети: Простим! 

 

Кикимора: 

Ну, случайно, ну, шутя 

Сбилась с верного путя. 

Да я век - дитя природы. 

Не судите вы меня, с вами доброй буду я. 

 

Я умею петь, плясать, а вообще люблю играть. 

 

ИГРА: «КОРАБЛЬ» 

Предлагаю вам игру. Слова запоминайте, за мною повторяйте. Есть у меня игра, очень 

лѐгкая, простая. Представьте себе, что вы на корабле, и чтобы не упасть, расставляйте ноги 

по шире и прижмите их к палубе, руки сцепите за спиной. Качнуло палубу - прижмите к телу 

правую руку; качнуло в другую - прижмите левую руку. Слушайте и делайте, как я. 

Стало палубу качать – 

Крепче ногу прижимать, 



4 
 

А другую расслаблять. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Начинаем всѐ опять. 

Кикимора: 

Продолжать играть мы будем? 

Дети: Да! 

 

Кикимора: 

Есть еще одна игра 

Под названьем: «Раз, два - острова». 

Я буду говорить вам текст и показывать движения. Все повторяйте за мной и делайте те 

движения, которые делаю я. 

 

ИГРА: «РАЗ, ДВА - ОСТРОВА» 

Раз, два - острова. 

(Крутит руками, все повторяют.) 

Три, четыре - мы приплыли. 

(Все делают руками плавательные движения.) 

Пять, шесть - круги есть. 

(Повторяют круги.) 

Семь, восемь - в воду бросим. 

(Хлопают.) 

Девять, десять - дружно поплывем, 

(Плавательные движения.) 

А потом все заново начнѐм. 

Нептун: 

Ах, какие сегодня на празднике 

Все ребята активные и умные. 

Вижу, что ни спросишь вас, 

На все ответ будет тотчас. 

А вот я плясать мастак. 

Это делаю я так. 

Морская царица: Приглашаем всех сейчас 

На весѐлый танец наш. 

Нептун с ребятами танцуют танец. 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ТАНЕЦ: «ДЕНЬ НЕПТУНА» 

 

Кикимора: 

Да, танцевать и петь вы умеете. 

Ну а теперь, давайте водные эстафеты проведѐм, уж больно я люблю смотреть, как детишки 

соревнуются. 

 

ИГРОВОЙ БЛОК 

На каждую игру приглашается по 6 человек в команду. 

 

1. ИГРА «ВОДОНОСЫ» – набрать ведѐрко воды, донести его и вылить в тазик, передать 

ведѐрко следующему. 

 

 

2. ИГРА «ВОДОЛАЗЫ» – собрать мячики в ведре с водой. Каждый игрок может взять 

столько мячей сколько унесѐт и не потеряет до корзинки своей команды. 



5 
 

 

3.ИГРА: «ДОСТАНЬ КУБИК ИЗ ТАЗА С ВОДОЙ» 

Добежать до таза 7-8 м, достать один кубик из воды и вернуться назад. 

 

4.ИГРА: «БЕГ С ВЕДРОМ, НАПОЛНЕННЫМ ВОДОЙ» 
 Добежать с наполненным водой ведром до куба, обежать его и вернуться обратно. 

Выигрывает та команда, которая заканчивает быстрее и сохранившая большее количество 

воды. 

 

5.ИГРА: «ПЕРЕЛЕЙ ВОДУ ЧАШКОЙ ИЗ ВЕДРА В ВЕДРО» 
Дети встают цепочкой от старта до финиша. На старте стоит ведро с водой. На финише ведро 

пустое. Первый зачерпывает ведѐрком воду и передает еѐ следующему и т. д. последний 

выливает воду и убегает в начало. Первый зачерпывает воду снова, пока вся вода не 

окажется в пустом ведре на финише. 

 

6.ИГРА: «УДАРЬ ПО ВОДЕ РУКОЙ» 
Добежать до таза с водой, ударить ладонью по воде и вернуться назад. 

 

7. ИГРА: «КРАБЫ» 

Участвуют по двое детей от каждой команды. Играющие встают парами спиной друг к 

другу, сцепляются руками за  , двигаются вперед до кегли и обратно. Побеждает пара, 

быстрее вернувшаяся на исходную позицию. 

 

8. ИГРА НА ВНИМАНИЕ: «СИГНАЛЫ» Проводит Кикимора. 
Если Кикимора показывает детям раскрытую ладонь, они должны захлопать в ладоши; если 

сжимает пальцы в кулак - замолчать и спрятать руки за спину; если поворачивает ладонь 

боком – должны затопать ногами. 

Кикимора: Да, ребята, вы - молодцы, все задания мои выполнили, пойду разбужу Русалочку 

и отправлю еѐ к вам. 

 

Морская царица: Ребята, пока мы будем ждать прихода Кикиморы и Русалочки, 

давайте Нептуну покажем ещѐ один танец: 

 

ИСПОЛНЯЕТСЯ ФЛЕШМОБ: «ЗАЖИГАЙ» 

 

Нептун: 

Ну, спасибо, ребята, потешили вы меня, понравился мне ваш праздник. Вы достойны 

вступить в моѐ подводное царство – государство. Слушайте мой приказ: 

«Всех детей детского сада принять в морское царство – государство Нептуна и разрешить 

купаться на всех морях, реках и озѐрах!» 

 

ПОД МУЗЫКУ ВЫХОДИТ РУСАЛОЧКА 

 

Нептун: А вот и моя дочь Русалочка.  

Русалочка: Здравствуйте, ребята! 

Нептун: Русалочка ты принесла подарки из подводного царства для ребят? Давай их скорее. 

Я превратил морскую воду в сладкий сок! Пейте, наслаждайтесь, Нептуном восхищайтесь! 

 

Нептун и Русалочка дарят всем ребятам сок. 

Нептун и Русалочка: А теперь нам пора домой в подводное царство. До следующего лета! 

 


