
Сценарий праздника в бассейне: 

« Нептун собирает друзей » 

 

Звучит музыка. «Синяя вода» 

Дети в красочных костюмах заходят в бассейн, рассаживаются. 

Входит ведущая. 

 

Ведущая: 

Здравствуйте, ребята, дорогие гости! 

Вы пришли в бассейн к нам. 

Милости просим. 

Вы пришли на праздник , на представление – 

Здесь все вам рады 

И будет веселее, 

Шумные игры, 

Смех, сюрпризы, шутки, 

Песни, танцы, 

Загадки – прибаутки. 

Все сейчас начнется, 

Минуточку терпения. 

 

 У нас сегодня необычный праздник. Сегодня мы празднуем День Нептуна. 

А вы знаете кто такой Нептун? 

Это царь морей и океанов. А так как наш бассейн – это наше маленькое море, то царь 

Нептун иногда заглядывает сюда, чтобы проверить, все ли в порядке в его владениях. 

Сегодня в честь праздника он нас навестит. 

Жил царь морской на дне морском 

Без дела не скучал: 

Корону чистил он песком, 

Да корабли качал. 

Во всех морях наперечет 

Знал тысячи дорог, 

Какой корабль куда плывет, 



Какая речка, где течет,  

Какая рыба, где живет. 

Все и все уже готово, а где же сам Нептун? 

Звучит музыка. 

Входит Нептун с русалочками. Обходит бассейн, встает возле трона, русалки рядом. 

Нептун: Здравствуйте дети! Здравствуйте взрослые! 

Я Нептун – морское чудо, 

Мне подвластна вся вода, 

Рыбы, ветра и суда. 

Гордых я морей властитель, 

Рыб, дельфинов повелитель. 

Мой дворец на дне морском 

Весь усыпан янтарем. 

На дельфинах быстрых 

Я приплыл сюда, 

Чтобы веселиться 

 С вами детвора. 

Праздник я хочу большой 

Отдохнуть хочу душой. 

Ведущая:  

О, грозный царь, 

Морей владыка! 

Мы все приветствуем тебя! 

К тебе на праздник много гостей пришло. 

 

Песня « Мы в бассейн идем…» 

Морской конек 

Жить люблю в седых морях я, 

В темных водах корм ищу. 

Хвост свой, как надежный якорь, 

Я бросаю, где хочу. 

Плаваю ведь я отлично, 

Только очень не привычно. 

Вверх и вниз легко скольжу, 

Деток в сумке я ношу 



Плаваю быстро: цок! цок! цок! 

Под водой Морской Конек. 

И с восторгом замирал 

Там, где цвел морской коралл. 

 

Осьминог 

Ты со мною не знаком? 

Я живу на дне морском, 

Голова и восемь ног, 

Вот и весь я – ОСЬМИНОГ. 

 

  

Черепаха 

Мне ходить тяжеловато, 

Потому и не спешу, 

Черепичную я хату 

На себе всю жизнь ношу. 

Даже клюв орлиный  

Не пробьет мне спину, 

Да и зуб шакалий 

Разгрызет едва ли. 

Ребята, вы узнали кто я? 

 

Медуза и карапуз 

Возле берега медуза 

Говорила карапузу: 

«Я – морская недотрога! 

Все хотят меня потрогать 

И погладить по макушке, 

Словно я для них игрушка 

Иль диковинный зверёк, 

Обжигающий как ток. 

Только я сейчас без сил, 



Ты погладь меня, будь мил - 

Здесь у кромки, на волне 

Одиноко стало мне».  

 

 

Ей ответил карапуз: 

«Не грусти медузочка, 

жгучее ты пузочко! 

Обижать тебя не буду,  

Потому что понимаю 

Ты такая от того, 

Что боишься ты всего! 

Лучше будем мы дружить  

и друг друга обходить! 

А грустить тебе не нужно, 

Посмотри как все радушно 

Смотрят только на тебя 

И на жгучие бока! 

Так что ты не унывай, 

Лучше в море уплывай. 

Там друзей твоих полно 

Прям, как в сказочном кино!» 

Лягушки 

Ведущая: Вот еще гости, а кто отгадай загадку. 

Летом в болоте 

Вы ее найдете, 

Зеленая квакушка 

Кто это? -    Лягушка 

Долго мы сидели в иле 

И гулять не выходили. 

Вылезайте из пруда, 

Выходите все сюда! 

Раз-два, ква-ква, 

Братцы и сестры! 

Раз-два, ква-ква, 



Будем веселиться! 

Мы зеленые ребята, 

Лягушата – акробаты, 

Не хотим сидеть в пруду- 

Мы споем для вас… 

Песня « Веселые лягушата» 

 

Морская звезда 

Ночью звёздочка на небе 

Вслух сказала: «Вот бы мне бы 

В волны синие упасть – 

Покупаться в море всласть!» 

Легкий, тёплый ветерок 

Разрешил ей на часок 

В море синее спуститься – 

Искупаться, порезвиться. 

И с улыбкой искромётной 

Полетела в мир подводный, 

(Ведь мечта осуществилась!) 

Но звезда так углубилась, 

Что теперь среди песка 

Вспоминает облака, 

Небо, ночку и луну, 

А сама… ползёт по дну. 

 

 

Ракушка 

Море, утренней волной, 

Принесёт на берег свой 

И оставит для детей 

Уйму нужных им вещей: 

Камни гладкие, как мыло 

(Ими море волны мыло); 

Тину, словно прядь волос 



С гребешка стряхнул утёс; 

И принцесс морских игрушки – 

Настоящие ракушки 

Море звуками полно – 

Музыкальное оно. 

Вот трубой лежит ракушка, 

Коль её приложишь к ушку, 

То она споет тебе  

О своей морской судьбе. 

Вспомнит голос шторма, штиля, 

Даже песенку про криля, 

Плески рыб и шорох дна – 

Всё запомнила она. 

И дельфинов перебранку 

Повторяет как шарманка, 

И китов печальный стон… 

Не труба – магнитофон 

 

 

Водяной с кикиморами 

Под музыку «Водяной» появляется Водяной с кикиморами. 

Обходят бассейн. 

Водяной: Здравствуй Царь Нептун! Здравствуйте дети! Здравствуйте взрослые! Вот и 

мы с моими кикиморочками решили на праздник. И приготовили для вас Частушки. 

 

Кикиморы поют частушки. 

Не вручали приз ни разу 

Мне, друзья, в моем пруду 

А ведь я отлично брассом 

Многих перегнать могу. 

 

Мы с русалкой на реке 

Плавали, играли 

И за косы мы друг дружку 

Весело тягали. 



Жаль в саду у нас не все 

Ходят плавать в наш бассейн. 

Не подружитесь с водой, 

Заберет вас Водяной. 

 

С Нептуном не скучно жить 

Тем, кто любит воду, 

Плавать надобно уметь 

Всякому народу.  

 

 

Зоосад 

Без решёток и оград 

В море есть свой зоосад: 

Ёж морской. Его иголки 

Чуть острее, чем у ёлки, 

Удивительно. Однако, 

В море есть ещё собака – 

Эта рыбка молчалива, 

Как щенок она игрива; 

Здесь привычных песен вслух 

Не поёт с утра петух, 

И наряд свой перьевой  

Поменял он на морской. 

Мир подводный наблюдая, 

Можно встретить попугая, 

Эта рыбка так красива! 

И поверьте, не болтлива; 

В море водится зверёк – 

Не лошадка, а конёк: 

Меньше ослика и пони  

Он поместится в ладони; 

Здесь охотничий азарт  

Не утратил леопард, 

Вместо лап имеет ласты, 



Он – тюлень весьма опасный. 

Всё на мир земной похоже. 

В море есть корова тоже. 

Ни мычанья и ни рёва 

Не услышишь от коровы, 

Ей на дне одно раздолье! 

Трав морских, как в чистом поле; 

В море есть и лев гривастый, 

Как на суше – он клыкастый; 

Даже у слона морского 

Хобот есть как у земного; 

В море даже заяц есть... 

Интересно, правда, здесь!? 

  

 

По ходу чтения стиха идет показ рисунков детей. 

 

Игра 

Мы дружим со спортом,  

Мячом и водой, 

Давай поиграем 

Нептун мы, с тобой. 

 

Игра «Море волнуется…» 

Нептун: Молодцы ребята! мне очень понравились ваши выступления. А теперь вы мои 

дочери Русалочки порадуйте отца! 

 

Песня русалочек. 

Танец. 

Под музыку « Морская Фея» появляется Морская Фея. 

Морская Фея: Здравствуй Царь Нептун! Здравствуйте дети! Здравствуйте гости! Вы 

знаете кто я? Правильно Морская Фея! Я могу исполнять желания, наверное у каждого 

есть желание? хотите я ваши желания исполню? Возьмите свои кораблики встаньте 

вокруг бассейна загадайте желание и запустите их в воду и ваши желания обязательно 

исполняться! 



Дети под песню «Кораблик» запускают свои кораблики. 

 

Нептун: Морская Фея, у меня есть желание. 

Морская Фея: Какое говори, Нептун я сегодня все желания исполняю. 

Нептун: Ну, какой праздник без угощений. 

 Морская Фея: Хорошо Нептун твое желание исполню. 

 

Золотые рыбки выносит угощения. 

Фея уходит. 

 

Нептун: Вот приходит час прощаний 

Не люблю я расставаний, 

Но пора в пучину мне,  

Заждались меня на дне. 

Этот праздник не забуду,  

Если только жив я буду, 

Садик ваш я навещу, 

В Алакуртти погощу! 

Досвидание ребята, Досвидание гости! 

 

Звучит музыка, Нептун , с русалочками уходит. 

 

Ведущая: Мы заканчиваем праздник 

Досвидание, детвора! 

На прощанье пожелаем: 

Все: Быть здоровыми всегда! 

Звучит музыка, все уходят. 

 

 

 

 


