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           Цель:  

  Формирование здорового образа жизни детей 

 

         Задачи: 

 1. Совершенствовать способности детей проявлять выносливость и силу во 

время выполнения упражнений,  повысить  работоспособность детского 

организма; 

2. Способствовать проявлению самостоятельности, смелости, 

доброжелательности, воспитывать настойчивость в достижении результата, 

создать радостное настроение детей во время праздника. 

 

 Действие происходит на открытой площадке детского сада. 

   Глашатай (ведущий) 

   Давайте же мыться, плескаться, 

   Купаться, нырять, кувыркаться 

   В ушате, в корыте, в лохани, 

   В реке, в ручейке, в океане, — 

   И в ванне, и в бане, 

   Всегда и везде — 

   Вечная слава воде! 

   На площадку выходит Нептун. 

   Нептун 

   Я — царь Нептун, 

   Гроза морей. 

   Выходите все скорей, 

   Будем мы с водой играть 

    И не будем мы скучать. 



    Ведущий  

   Уважаемый Нептун, наши ребята уже научились плавать, и мы тебя ждали в   

   гости, чтобы ты увидел, какими ловкими и смелыми стали наши ребята. 

   Нептун 

  Тогда сегодняшний праздник объявляю открытым!      Ребятки, угадайте о 

  ком это я говорю: 

                                      У родителей и деток 

                                     Вся одежда из монеток. 

                                                                      (Рыбки) 

Проводится игра " Невод ". 

  Выбираются два «рыбака», остальные участники — «рыбки». «Рыбаки» 

берутся за  руки и по сигналу ведущего бегут за одной из «рыбок», стараясь 

окружить ее. Пойманная «рыбка» присоединяется к «рыбакам», взяв одного 

из них за руку, — так образуется длинный «невод». «Рыбакам» надо крепко 

держаться за руки, иначе «невод» порвется и «рыбки» уплывут. Игра 

заканчивается, когда все «рыбки» будут пойманы.  

  Под медленную, печальную музыку выходит Русалочка очень грустная. 

  Нептун 

  Русалочка — родная дочь, 

  Чем могу тебе помочь? 

  Ты сегодня так грустна, 

   Как ночью темною луна. 

   Что случилось вдруг с тобой? 

    Сердечко ты отцу открой. 

    Русалочка танцует на площадке под грустную мелодию. 

    Русалочка 



    Вчера я глубоко ныряла, 

    Ожерелье свое, увы, потеряла. 

    На дно морское кто нырнет, 

    Подарок твой кто мне вернет? 

    Ведущий 

    В нашем садике «Гудочке» 

     Такой обычай есть один: 

     Всегда друг другу помогать 

     И в беде не оставлять. 

     Нептун 

     Не печалься, дочь моя. 

     В «гудочке» есть у нас друзья. 

     Они сейчас на дно нырнут 

     И ожерелье там найдут. 

Проводится эстафета " Кто больше соберет бусинок со дна моря ". 

      Русалочка 

      Вот спасибо, помогли, 

      Ожерелье мое нашли. 

      Нептун 

      Вот видишь, русалочка, какие ловкие ребята, нашли твое ожерелье. 

      Русалочка 

     Ой, ребята посмотрите, что-то плохо стало нашему царю. Наверно ему   

     жарко,  надо ему воды принести.                        

Проводится эстафета " Кто больше принесет воды ". 



      Нептун 

      Вот спасибо вам ребятки помогли мне.                     

      Русалочка 

      Молодцы ребята спасли царя батюшку . Нептун поиграй с ребятами в свою  

       любимую игру. 

       Нептун 

      Аааааа , да, да, да. Очень я люблю игру , которая называется " Море      

      волнуется". 

Играют в игру " Море волнуется - раз". 

      Ведущий 

      Нептун, есть у меня забавная и веселая игра. Тебе она точно понравится.  

      Называется она "Морские коньки и   Медузки". 

Проводится игра «Морские коньки и Медузки.» 

     Мальчики – Морские коньки, девочки – Медузки. У каждых –  своя музыка.  

     Нужно быть очень внимательными. Быстрая музыка – это морские  

     коньки,  медленная музыка – Медузки.  

     Сначала все приседают. Если звучит быстрая мелодия – встают и  

     танцуют 

     Морские коньки, а Медузки сидя,  если звучит медленная – то встают и  

     плавно танцуют Медузки, а Морские  коньки сидят.   

      Нептун 

      Да, хорошая игра, надо запомнить. 

  

      Русалка 

      Батюшка, а может отдохнем. 

      Нептун 

      С удовольствием и я.  



      Отдохнул бы здесь, друзья. 

      Только я ведь царь морской. 

      Труден воздух мне земной. 

       Русалка 

       Ну  тогда давай прощаться с ребятами. 

        Нептун 

        Совсем незаметно пролетело время. Нам с дочкой было очень весело и  

        интересно с вами играть в  

        разные игры. Спасибо вам ребятки, до новых встреч. 

        Нептун с Русалкой уходят под веселую музыку. 

        Ведущий 

        Ну вот видите какие мы молодцы. Мы Русалке помогли  найти ее 

        ожерелье,  Царя научили играть в новую игру. 

        А теперь нам пора отдыхать.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
            

  


