
 

Праздник в бассейне 

(итоговое развлечение в подготовительной к школе группе) 

Мероприятия спортивно-оздоровительной направленности  

 

Цель: Демонстрация родителям навыков плавания, ныряния, полученных в ходе обучения 

детей плаванию. 

 

Инструктор: Уважаемые гости! Вам сегодня предоставляется возможность 

путешествия в страну детства. Вы убедитесь, что упражнения в воде, развлечения 

доставляют вашим детям радость и удовольствие. 

Здесь ваши дети стали намного взрослее, сильнее, стройнее. 

 

Действующие лица: 

Царь морей 

Дочь царя 

Русалочки 

Дельфины 

2 команды детей. 

 

Под музыку входит морской царь. 

 

- Гордый я морей властитель. 

Рыб, дельфинов повелитель. 

Мой дворец на дне морском 

Весь усыпан янтарем. 

Поздравляю Вас с выпуском в школу 

Желаю вам попутного ветра 

Семь футов под килем и обойти все морские рифы стороной. 

 

Под музыку входит дочь царя с русалочками. 

 

- Царь – Что ты не весела дочь моя? 

Не обидел ли тебя кто? 

Не причинил ли тебе вреда? Только скажи! Я все царство морское переверну вверх дном. 

Найду обидчика и накажу. 

- Дочь: Не надо батюшка никого искать и царство морское вверх  дном переворачивать. 

Не обижал меня никто. 

- Нептун: Поделись же доченька своим горем, отчего грустишь? Расскажи, может я смогу 

тебе помочь. 

- Дочь: Ах батюшка. Не сдержала я слово свое – хранить твой подарок, ожерелье 

жемчужное, потеряла я его Не знаю как найти его. 

- Нептун: Не печалься дочка, чем смогу помогу. Эй, русалочки, ну-ка покажите мне, что 

вы умеете. Не поможете ли вы найти ожерелье дочери моей? 

 

Танец Русалочек – в бассейне (синхронное плавание). 

 

- Дочь: Русалочки, не нашли ли вы мое ожерелье? 

- Русалочки: нет 

- Дочь: Но зато вы очень хорошо станцевали, вы старались, молодцы! 

 

Дочь опять загрустила. 



 

- Дочь: Но я очень хочу найти ожерелье. 

- Царь: Да что же делать? 

- Ведущая: Подождите печалиться. У нас есть ребята, настоящие спортсмены – пловцы. 

Они вам вмиг найдут ожерелье. 

- Царь: Приглашайте быстрее ваших спортсменов. 

 

Заходят ребята подготовительной группы – 2 команды. 

 

- Ведущий: По порядку стройся в ряд. 

На зарядку все подряд. 

Левая, правая. 

Прыгаем, плаваем. 

- А сейчас ребята Вам 

Я один вопрос задам. 

Кто из вас ребята знает 

Что закалка помогает? 

И поможет нам всегда 

-Дети хором: Солнце, воздух и вода! 

- Ведущий: Прошу всех прямо встать 

И команды выполнять 

Дружно, весело шагаем, 

Приседаем и встаем. 

И ничуть не устаем. 

Вместе руки поднимаем! 

Превосходно, опускаем, 

А теперь все наклонитесь, 

Разогнитесь, встаньте прямо – улыбнитесь. 

 

Дети выполняют все команды 

 

- Ну, тогда идем играть 

Прыгать, плавать и нырять. 

 

(Эстафеты на воде – 2 команды) 

1 эстафета «Ныряние в обруч и перекидывание обруча через себя». 

2 эстафета «В одну сторону кролем, обратно брасом. 

3 эстафета «С гимнастической палкой, как на лошадке, туда и обратно». 

4 эстафета «Обливание водой с бегом». 

5 эстафета «Кто дольше продержится под водой любым способом». 

6 эстафета «Конкурс капитанов: кидаем в обруч шарики». 

- Царь: не нашли ожерелье? 

- Ребята: Нет, не нашли. 

- Ведущая: А у нас есть драгоценные камни, изумруды. Ребята достанут их со дна и 

подарят тебе, Русалочка, только не печалься. 

(Бросить на дно тонущие камешки и незаметно бросить ожерелье). 

 

Ребята достают камешки и находят ожерелье 

 

-Ведущий: Это ожерелье ты потеряла, дочь морского царя? 

- Да. 

- Молодцы ребята, настоящие спортсмены и пловцы. 



 

Между эстафетами загадки для детей и родителей 

- Царь:  

Погостил у вас ребята 

Вам спасибо, дошколята. 

За смекалку, за сноровку 

Тем, кто так ныряет ловко 

Приготовил я награду 

То-то будете вы рады. 

 

Вручает небольшие сувениры 

Каждой команде медали. 

 

- А теперь пора прощаться  

В море нужно возвращаться 

Поправляйтесь, закаляйтесь 

Физкультурой занимайтесь 

Дружат с вами пусть всегда 

Солнце, воздух и вода. 

 

 

 

 

 


