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«Встреча Нептуна с Зимой»



Спортивный праздник в Бассейне

«Встреча Нептуна с Зимой»

Цель: Развивать координацию движений, быстроту реакции, ловкость, 
общую и мелкую моторику, смекалку. Формировать чувство коллективизма.

Материал и оборудование: Снежинки и морские звезды. Ложки, 
Теннисные мячи, Маленькие мячи, Ложки. Хлеб и соль на блюде.  
Драгоценности ( камешки завернутые в фольгу).  Большие надувные мячи. 
Обручи. Волейбольная сетка. Элементы маскарадных костюмов. Посох зимы 
и трезубец Нептуна. Костюмы Зимы и Нептуна, Льдинки и Русалочки.

Под музыку дети  в халатах  входят в украшенное снежинками помещение, 
где находится бассейн, садятся на скамейки.

1 ребенок: 
По земле зима шагает, 
Всюду реки замерзают.

2 ребенок: 
Почему же здесь у нас
Вода теплая сейчас?

3 ребенок: 
Здесь наверно бьют горячие ключи.
У зимы сил не хватает их заморозить.

Звучит музыка (вой метели). Входит Зима ( взрослый в костюме).

Зима:
Я бессильна?! Кто сказал?
Вы, метели, закружитесь!
Вы морозы торопитесь!
Снегом все припорошите,
Льдом все воды затяните!

Звучит музыка (морской прибой) Входи НЕПТУН (взрослый в костюме)

Нептун: Решил я свои владения проверить. Здесь, оказывается, что то 
странное происходит. Вода стала холодной, кое- где даже  ледяной коркой 
покрылась. Даже в бассейне похолодало.  Но, может быть, я заболел и меня 
знобит? ( прикасается ко лбу). Нет со мной все в порядке. Однако вода стала 
холоднее.
Ведущий: К нам зима пришла, холод принесла.

Нептун: Да как она смеет  в моём царстве подводном воду студить ?!
( Обращается к Зиме) Вот взмахну своим трезубцем, залью тебя и останется.



Зима: (насмешливо) Ничего у тебя не получится. Я  твою воду в один миг в 
лед превращу.  (Водит над водой посохом).
Остывай, вода, замерзай до дна.
Ложитесь, снега, на крутые берега.
Приходи, мороз- колотун.
В сосульку превратись Нептун!
Нептун: (дотрагивается до воды).
Ой, водица то ледяная! Ничего отогреем. ( опускаем в воду трезубец)
Грейся, водичка, морская и пресная!

Зима вновь водит над водой посохом, повторяет заклинание.
Ведущий: Зимушка-зима, погоди! Ты мороз к нам не зови, пургу и метель 
разгони. Руку дружбы Нептуну протяни. Зачем Вам ссориться? Устроим 
лучше праздник.
Нептун: 
Помириться с Зимою я рад.
Объявляю на воде маскарад.  
Хлеб да соль Зиме подайте скорей,
Привечайте  её веселей!

Дети подают Зиме хлеб – соль.
Ведущий:
Пусть подружится Нептун
С нашей русскою Зимой!
Ну, а мы их развлечем
Песней, танцем и игрой.

Зима:
Я веселья люблю. Но, видно,
Представления о забавах у нас с тобой, Нептун, разные.
Встречая меня, дети в снежинки играют, с гор катаются, в снегу 
кувыркаются, крепости снежные строят. Как же можно из воды снежки 
лепить да комья катать.
Нептун:
Я привык к тому , что дети водой обливаются, плавают, плескаются. Что же 
нам делать? В какие  игры с детьми играть?
Ведущий:
Не беспокойтесь. Наши дети познакомят тебя, Зима, с летними забавами, а 
Нептуна с зимними играми. Устроим веселые состязания.
Нептун: 
Можно позвать мою младшую дочь Русалочку? Она играть мастерица.
Зима:
А я приглашу свою помощницу Льдинку из северных морей.

Зима ударяет посохом, а Нептун трезубцем.
Зима и Нептун: (вместе) Так тому и быть!
(Входят Русалочки и льдинка (взрослые в костюмах) Во время праздника они

помогают организовывать  эстафеты и игры)
Ведущая: Набирайте команды молодцов – удальцов, да девиц красавиц 
начнем разудалое веселье.
Льдинка: Приглашаю команду веселых зайчат. 



Звучит веселая музыка. Мальчики в шапочках зайчат заходят в воду и 
танцуют танец  «Веселых зайчат».
Русалка:  А я приглашаю своих сестёр-русалочек.
                      (звучит музыка выходят русалки и заходят в воду).
 
Русалочка:  
            Эй, русалки водяные
            Поработайте родные,
            Закружитесь в вальсе водном
            В танце светлом, хороводном.

Звучит музыка, исполняется Танец  русалочек. 

Нептун: Хорошо танцуют дочки.
               А теперь мое желанье - посмотреть соревнованье
              Дам я вам такой совет: начинайте с эстафет.
Зима: Первое задание от меня. Слышала я, что на дне морском много 
драгоценностей схоронено. Добудьте мне каменьев самоцветных. Хочу 
украсить ими свой посох. 
Нептун:  Коли слышали приказ- выполняйте сей же час!

Эстафета «Достань клад»
Участники поочередно проплывают дистанцию, проныривают через обруч, 
достают со дна камешки, завернутые в фольгу, бегом возвращаются к 
месту старта и передают эстафету следующему участнику. Команда 
победитель получает от Нептуна Морскую звезду.

Нептун:  (Передаёт Зиме драгоценности).
Такими самоцветами не только посох украсить можно. И на бусы и на корону
новую хватит. Это не льдинки какие-нибудь, не растают. Теперь мой черед 
задание придумывать. Зима ты говорила, что дети из снега ловко круглые 
комья скатывают. Но снег не скользит. Усложню я им задачу. Посмотрим, 
удержат ли в руках мокрые мячи.

Эстафета «Передай мяч»
Команды встают в две колонны  на расстоянии вытянутой руки. По сигналу
ребенок, стоящий первым, проталкивает мяч  между ног. Мяч 
подхватывает следующий игрок и аналогичным способом передаёт его 
дальше. Ребенок замыкающий колонну, передаёт мяч над головой в 
обратном направлении. Команда первой закончившая эстафету, получает 
от Зимы Снежинку.
Зима: Вспомнила я сейчас зимние игры и подумала о хоккее. Интересно как 
можно сыграть в эту игру в бассейне?

Эстафета «Хоккей на воде»
Игрока, стоящие первыми в колоннах, с помощью ложек ведут маленькие 
мячи до противоположного бортика бассейна и обратно, передают ложки и 
мячи  как эстафету. Команда победитель получает от Нептуна морскую 
звезду.
Нептун: В бассейне можно играть в водное поло. А бывает ли водный 
футбол?

Проводится игра «Водный футбол»



Команды образуют два круга. Игроки держась за руки, передают мяч по 
кругу коленями. Команда, игроки  которой дольше удерживали мяч в 
пределах круга, получают от Зимы Снежинку.
Зима: В какие еще игры с мячом играют? (ответы детей)
Попробуйте поиграть в баскетбол в воде.
Проводится эстафета «Водный баскетбол».
Дети проплывают с мячом в руках , забрасывают мяч в баскетбольное 
кольцо, возвращаются с мячом и передают эстафету следующему участнику.
Команда- победитель получает от Нептуна морскую звезду.
Нептун: Зима, ты говорила, что дети лепят снежинки и бросают их, стараясь
попасть друг в друга. Для этой игры нужно ловкость, и быстрота. В воде 
гораздо труднее поймать мяч и бросить его сопернику. Посмотрим, справятся
ли дети с этим заданием.

Проводится игра «Снежки»
Члены команды произвольно встают по разные стороны волейбольной сетки,
держа в руках теннисные мячи. По сигналу дети перебрасывают мячи в зону 
соперников. Команда, в зоне которой через две минуты окажешься меньше 
мячей, получаешь от Зимы снежинку.
Зима: Сейчас во многих городах проводятся конкурсы снежных и ледяных 
фигур. А бывают ли морские фигуры?
Нептун: Да морские фигуры дети делают во время моей любимой игры 
«Море волнуется». И мы сейчас в неё поиграем, а зрители выберут самые 
лучшие фигуры.
Проводится игра «Море волнуется».
По ходу игры члены команд замирают не менее чем на пять секунд изобразив
коллективную композицию. Команда, которую наиболее активно 
поддержали аплодисментами зрители, получает от Нептуна морскую звезду.
Ведущий: Наш праздник подошёл к концу.
Зима: Как жаль! Оказывается, играть в воде так же интересно, как и в снегу.
Может быть, мне не стоит устраивать ледяные горки, катки и наметать 
сугробы.
Ведущий: Что ты, зима! Дети очень любят зимние забавы. Но согласись, в 
морозные деньки очень приятно поплавать и понырять в тёплой воде 
бассейна.
Нептун: Правильно. Сейчас же пора наградить славных пловцов.
Дети выходят из воды надевают халаты. Зима и Нептун награждают 
участников, фотографируются с ними.

Литература: Журнал «Ребенок в детском саду»№6 2013 год. Издательский 
дом воспитание дошкольников.




