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Экологический праздник  

«День Нептуна» 

Цели и задачи:  

1. Обучить правильной последовательности выполнения общеразвивающих 

упражнений на основе уже накопленного детьми опыта. 

2. Развивать двигательную активность, творчество, фантазию, воображение. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения, взаимовыручку. 

4. Развивать ритмический слух детей, координацию музыки и движений; 

выразительность в движениях, ловкость, скорость, соревновательный 

интерес. 

5. Закреплять и совершенствовать двигательные умения и навыки. 

Материал и оборудование:  

прозрачные шарфы, маски, спортивный инвентарь: ведра, обручи, фишки, 

мячики пластмассовые, кубики, тазики с водой, теннисные ракетки. 

Ход мероприятия: 

Ведущий:  

Здравствуйте, ребята! Сегодня у нас веселый летний праздник, а чей он, 

послушайте внимательно и ответьте обязательно. 

В синем море, под водой, 

Стоит замок большой. 

В нём живёт морей властитель, 

Рыб, дельфинов повелитель. 

Он морских просторов царь, 

Океанов государь. 

Кто же это, ребята? 

Дети:  

Нептун! 

Ведущий:  

Правильно! Нептун - это царь морей и океанов. Он приходит в гости летом. 

Приносит много воды и разрешает в ней купаться и играть. 
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А сейчас мы позовём Нептуна! 

Чтобы гостя встретить дружно, 

Нам сказать всем громко нужно: 

«Приходи, Нептун скорей! 

Много ждёт тебя детей!» 

Все повторяют эти слова. 

Ведущий:  

Нет, не слышит, видно, нас, 

Повторяем еще раз: 

Все:  

«Приходи, Нептун скорей! 

Много ждёт тебя детей!» 

Ведущий:  

Нет, Нептун нас не слышит. Давайте возьмёмся за руки и представим что мы 

морские волны.  

Дети делают круг, берутся за руки, поднимают и опускают руки, 

изображая волны. 

Звучит музыка. Появляется Нептун. 

Входит Нептун со своей свитой – рыбками. 

Нептун:  

Здравствуйте. Рад видеть всех на моем празднике. Вы любите воду, а я ее 

царь и владею всеми океанами и морями, вода которых соленая и лечебная. 

Звучит музыка. 

Появляется Водяной со своей свитой – лягушатами. 

Водяной:  
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Я- царь рек, озер, прудов и болот. Вся пресная вода – мои владения. Она 

чистая, вкусная и полезная. Ни один человек и животный не может жить без 

моей пресной воды! 

Нептун:  

Царь – это я, а ты самозванец! 

Водяной:  

Не-е-ет! Царь – я!  

Замахиваются друг на друга. Нептун трезубцем, Водяной – зелёным 

посохом. 

Ведущая:  

Цари, не спорьте, ведь у вас у каждого свое царство. Мы рады встрече с вами 

обоими. 

Нептун:  

И всё равно. Именно я самый величественный и могучий, ведь я могу 

поднять шторм на море! 

Водяной:  

А я самый сильный и отважный, ведь своей властью я могу разразить грозу. 

Ведущая:  

Мы вам верим, не ссорьтесь, уважаемые цари. 

Нептун:  

У меня много помощников и когда мне становится скучно, они меня веселят. 

А ну-ка, рыбки, покажите, как вы меня развлекаете. 

Танец «Рыбки» с голубыми шарфами (девочки) 

Водяной:  

И у меня помощников не мало. Они мне тоже скучать не дают. 

Лягушата, повеселите нас. 

«Танец лягушат» (мальчики) 
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Ведущая:  

Очень здорово танцуют ваши помощники. А чтобы прекратить ваш спор, 

уважаемые цари, давайте устроим состязания. 

Нептун:  

Правильно! 

Водяной: 

Вот сейчас посмотрим, кто настоящий царь! 

Дети делятся на 2 команды.  

1 команда «Нептунята» 

2 команда «Водянята» 

Ведущая: 

Начинаем праздник мы, 

Праздник солнца и воды. 

Игр много есть на свете, 

Поиграть хотите, дети? 

Ответ детей 

Игры 

1. Эстафета «Не расплескай воду»  (бег с кружкой воды между 

фишками);  

2. Эстафета  «Передай жемчужину» (бег с пластиковым шариком на 

ракетке между фишками); 

3. Общая игра «Рыбак и рыбка» по принципу «Кошки – мышки», рыбак 

пытается сачком поймать рыбку. 

Ведущая: 

Вижу, спор решить никак не получается. Поэтому я предлагаю другое 

соревнование. В чём вы ещё хотите посоревноваться, уважаемые цари? 

 

Нептун: 
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Мы, обитатели морей и океанов очень любим веселиться, а особенно 

загадывать друг другу загадки. 

А вы любите загадки? 

Дети (хором):  

Да! 

Загадки про морских обитателей 

Нептун и Водяной загадывают по очереди 

Нептун: 

Он огромный, толстокожий, 

А по виду – с рыбой схожий. 

Вверх фонтан воды летит – 

Так приветствует всех… 

(Кит) 

Водяной: 

Настоящий он циркач – 

Носом отбивает мяч. 

Знают и француз и финн: 

Любит поиграть…. 

(Дельфин) 

Нептун: 

Для себя на дне морском 

Он клешнями строит дом. 

Круглый панцирь, десять лап. 

Догадались? Это (Краб) 

 

Водяной: 
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Плавает прозрачный зонтик. 

«Обожгу!» - грозит. – Не троньте!» 

Лапки у нее и пузо. 

Как зовут ее? (Медуза) 

Нептун: 

Ей не страшен зверь любой – 

Панцирь носит за спиной. 

Триста лет живет без страха. 

Кто же это? 

(Черепаха) 

Водяной: 

Что за плащ хвостатый, темный 

Рассекает в море волны? 

Осторожно! В нем разряд. 

Электрический он… 

(Скат) 

Ведущая: 

Все дети отгадали ваши загадки. Как всегда, победила дружба. Уважаемы 

цари, вы оба сильные и отважные и каждый правит в своём царстве. Вы, 

уважаемы Нептун, в морях и океанах, а вы, уважаемый Водяной, в реках и 

озёрах.  

Пожмите друг другу руки. 

Нептун и Водяной пожимают друг другу руки. 

Нептун (обмахивается рукой): 

Уважаемый Водяной, вы не находите, что стало очень жарко. 

Водяной:  
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Согласен с вами, уважаемый Нептун, прямо дышать нечем. 

Ведущая: 

Чем же вам помочь? Дети, что может помочь нашим дорогим гостям? 

Дети: 

Дождик! 

Ведущая: 

Сейчас мы попросим капелек нам помочь 

Танец «Капельки» с султанчиками 

После танца капельки машут султанчиками на Нептуна и Водяного 

Нептун:  

Какие молодцы!  

Вижу, любите вы воду и поэтому издаю указ. Слушайте. 

«Всех детей детского сада принять в мое морское царство Нептуна 

И разрешить купаться на всех морях океанах» 

Брызгает на детей водой из водяного пистолета) 

Водяной:  

Я тоже издаю указ. Слушайте! 

«Всех детей детского сада принять в мое речное  царство Водяного 

разрешить купаться во всех реках, озерах, прудах и других пресных 

водоемах». 

Ведущая: 

 Спасибо вам, дорогие гости. 

Нептун:  

А теперь мне пора возвращаться в морские глубины для исполнения своего 

долга – править морским царством. 

Водяной:  
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И мне в свои пресные владения тоже пора – дела ждут. 

Ведущая: 

Спасибо вам, уважаемые цари. 

Гости под музыку уходят 

Ведущая: 

Наш праздник продолжается 

Всем брызгаться разрешается! 

Дети брызгают друг в друга из водяных пистолетов 

 

 

 


