
Сценарий праздника «День Нептуна» 

Программное содержание: 

 Привлечь детей старшего возраста к активному участию в спортивных 

соревнованиях. 
 Совершенствовать двигательные умения и навыки. 
 Способствовать развитию положительных эмоций, чувства 

взаимопомощи, дружбы, сопереживания. 
 Формировать познавательную активность. 

Начало праздника: 

Аудиозапись – Заканчивается словами (и на дне речном резвиться) 

Ведущий: Сегодня у нас с Вами особенный день. Мы отмечаем день моря и 

ждем к себе на праздник Нептуна. А знаете ли вы, кто такой Нептун? 
(Ответы детей.) 
Ведущий: 
Чтобы гостя встретить дружно, 
Нам сказать всем громко нужно: 
«Наша речка, всколыхнись, 
Царь Нептун скорей явись! » 
Все повторяют эти слова. 
Нет, не слышит, видно, нас, 
Повторяем еще раз: 
«Наша речка, всколыхнись, 
Царь Нептун скорей явись! » 
 
Звучит музыка. Появляется Нептун 
 
Нептун: 
Я владыка всех морей и океанов, 
Рек больших и речушек малых, 
Всех болот, омутов и затонов, 
Всех прудов, озер, водоемов. 
Я непоседа, хлопотун, 
Живу в стране подводной. 
Моя фамилия Нептун 
Известно всенародно. 
Добрый день, девчонки и мальчишки, 
Тихони и шалунишки. 
Рад Вас видеть веселыми и здоровыми, 
Скромными и проворными. 



Вы танцоры и певцы, удальцы и молодцы. 
Пляшете, поете. В общем, весело живете. 
Вот и покажите мне свои таланты. 
 
Ведущий предлагает продемонстрировать свое домашнее 

задание 
Ведущая: 
Царь Нептун, мы встрече рады 
И покажем вам сейчас 
Песни, пляски, игры, танцы – 
Будет весело у нас 
 
Под аудиозапись появляется кикимора 
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, обойдемся без тебя. 
 
Кикимора: 
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. 
 
Флеш моп с хореографом 
 
Кикимора: Ну, как, старичок, здорово станцевали мы? Мы еще не такое 

можем. 
Нептун: 
Танцевать вы мастаки. А загадки отгадывать вы умеете? 
Для начала, для разрядки, 



Загадаю вам загадки. 
Я - начало, вы - конец, 
Каждый будет молодец. 
В глубине морской живет чудо-юдо многоног, 
Восемь ног у чудо-юда и зовется. (осьминог) . 
Страшная, зубастая, хищница опасная. 
В море синем шмыг, да шмыг. 
Все подряд глотает вмиг. (акула) . 
Под водою быстро мчится, 
Над волной парит как птица. 
Житель теплых он морей, 
Верный спутник кораблей. 
Он не русский и не фин. 
Просто-напросто. (дельфин) . 
Паровоз без колес, вот так чудо-паровоз, 
Не с ума ли он сошел, прямо по морю пошел. 
У него прекрасный ход. Это точно. (пароход) . 
 
А сейчас загадки посложнее: 
Посреди поля лежит зеркало,  
Стекло голубое, оправа зеленая.  
(Озеро, пруд)  
Зимой скрываюсь,  
Весной появляюсь,  
Летом веселюсь,  
Осенью спать ложусь.  
(Река)  
К речке-сестрице  
Бежит-журчит водица.  
(Ручей)  
Кругом вода, а с питьем беда.  
Кто знает, где это бывает? 
(Море)  
А почему в море нельзя напиться? (Дети отвечают.) Правильно, морская вода 

солёная инее пригодна для питья.  
По морю идёт, идёт, 
А до берега дойдёт,  
Тут и пропадёт.  
(Волна) 
Нептун. Ребята, а для чего человеку нужны водоемы, как вы думаете? 

(Ответы детей). Правильно, в водоемах живут множество разных рыб. По 



морям и рекам можно путешествовать, в водоемах можно купаться. А еще 

воду из реки человек берет для питья.  
Во время отгадывания загадок Кикимора крадет трезубец. 
 
Ведущая: О, великий Нептун, не вели казнить, вели миловать. Пока вы 

загадки отгадывали, Кикимора похитила трезубец! 
 
Кикимора: 
Да, украла я трезубец! И теперь вся власть здесь моя! И вам, если хотите его 

вернуть, придется показать всю силу свою и удаль. Та команда сможет 

вернуть трезубец Нептуну, которая лучше всех выполнит все мои задания. А 

ты, Нептун, строго следи, честно суди.  
 
Эстафета «Спасательный круг» 
Каждый пробегает до ориентира и обратно, надев на себя спасательный 
круг. Передаёт круг следующему участнику, сам встаёт сзади колонны. 
 
Нептун.  
Скачут весело дельфины, 
Подставляя солнцу спины, 
На волнах качаются, 
Солнцу улыбаются. 
 
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. 
 
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. 
 
Нептун. Пришло время подсчитать пойманную рыбку. 



(Нептун вместе с ребятами считает, сколько рыбок заработала каждая 
команда, и определяет победителя соревнований) 
 
 Кикимора: Хорошо повеселилась я. Хоть и жалко расставаться мне с 
трезубцем, но раз обещала. Вручаю его самой сильной и быстрой команде. 
 
Нептун.  
Вами я, друзья, доволен, 
Смельчаки и храбрецы! 
Удаль, ловкость показали, 
Все сегодня молодцы! 
 
А на последок, я вам загадаю еще загадку. 
 
По волнам гуляет зонтик. 
Если встретите – не троньте! 
Вот так чудо! Вот так диво! 
Зонтик жжётся, как крапива. 
(Медуза) 
Ведущая. Да твой зонтик подводой,  
А у нас над головой! 
 
Если дождик с неба льёт,  
От воды нас зонт спасёт. 
Поиграй с ребятами и с Кикиморой в игру «Солнышко и дождик». У меня 

будет зонтик, а у тебя, как и положено морскому повелителю – вода. 
Игра «Солнышко и дождик». 
Дети ходят врассыпную, поют песню: 
«Смотрит солнышко в окошко, светит в нашу комнату. 
Мы захлопали в ладоши, очень рады солнышку.» 
С окончанием песни Нептун разбрызгивает воду из пулевизатора, дети 
прячутся под зонт воспитателя и Кикиморы. 
 
Нептун: 
Я грозный, могучий царь водяной. 
Живу круглый год в пучине морской. 
Я штормы могу поднимать при Луне, 
С поклоном все звезды подходят ко мне. 
Явился я вам приказ зачитать, 
И все вы его должны выполнять. 
Разрешаю тем купаться, 
Сей водою наслаждаться, 
Кто с подъемом может встать, 



Застелить свою кровать 
И к завтраку не опоздать. 
Вам полезно загорать, 
Но полезно меру знать 
И держать всегда в охапку 
Полотенце, также шапку. 
Чтобы голову накрыть 
И не хныкать, и не ныть. 
Когда будете купаться, 
При купании не драться, 
В реку друг друга не толкать, 
Поплавки в руки не брать. 
Загорайте все, купайтесь, 
Сил Вы новых набирайтесь, 
А меня морской народ 
Вновь зовет в пучину вод! 
Хоть расставаться нам и жалко, 
В море уходить пора. 
Купайтесь в реке, загорайте 
И добрым словом вспоминайте 
Царя седого Нептуна! 
А я уйду в пучину моря 
И буду время коротать. 
Прощайте! Следующим летом 
Я вас здесь снова буду ждать! 
(Нептун прощается с детьми и уходит) 
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