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Цель: - формирование здорового образа жизни детей;  

    - закрепление и совершенствование приобретенных умений и навыков 

Задачи: - привлечение детей к систематическим занятиям плаванием;           

совершенствование способности детей проявлять выносливость и силу во время 

выполнения упражнений,  

- повышение активности и работоспособности детского организма, 

осуществление закаливания;  

- обучение проявлению самостоятельности, смелости, доброжелательности, 

воспитание настойчивости в достижении положительного результата;  

-   совершенствование техники скольжения на груди, ныряния. 

 

Место проведения: бассейн МБОУ  

                                                             Кубинской СОШ № 1 имени Героя РФ  

                                                             И.В.Ткаченко 
 

Оформление зала: плакаты, ракушки, кораллы 
 

                                                   
 

Наградные аксессуары: конфеты. 

 

 

Инвентарь:  плавательные дощечки, нутлы, водные гантели, цветные 

                       магниты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ход праздника 
«День Нептуна» 

 

 
   

    Дети входят в бассейн, встают вдоль бортиков.  

 

Ведущий: Дорогие ребята! Сегодня у нас замечательный день и веселый праздник – праздник 

Нептуна!  Он пригласил нас к себе в гости, в бассейн. Сегодня мы покажем ему какие мы сильные, 

ловкие, спортивные!  

 

                          Для занятий, нам гантеля обязательно нужна 

                          Ведь зарядка для здоровья в крайней степени важна! 

 

Упражнения с гантелями и нутлами 

1. И.п.: мяч над головой, наклон вправо, правую ногу отвести в сторону на носок, вернуться в и.п.; 

наклон влево, левую ногу в сторону на носок, вернуться в и.п.  (повторить 2 раза)  

2. И.п.: мяч перед собой, прижат к груди; сделать поворот вправо, вытянуть руки с мячом вперед, 

присесть, вернуться в и.п.; поворот влево, вытянуть руки с мячом вперед, присесть, вернуться в и.п.   

3.  И.п.: мяч перед собой, в вытянутых руках. Прогнувшись сделать наклон вперед, согнуть руки, 

выглянуть из-за мяча, улыбнуться, вернуться в и.п. (повторить 2 раза)  

4. И.п.: мяч над головой, присесть, опустить мяч перед грудью, вернуться в и.п. (повторить 4 раза)  

5. И.п.: мяч над головой. Наклон вправо, достать мячом до пола, вернуться в и.п.; наклон влево, 

достать мячом до пола, вернуться в и.п. (повторить 2 раза)  

6. И.п.: мяч над головой. Правое согнутое колено поднять вверх, мячом коснуться колена, вернуться 

в и.п.; левое согнутое колено поднять вверх, мячом коснуться колена, вернуться в и.п. (повторить 2 

раза)  

 

 
 

 



Ведущий: Ребята, мы в гостях, но почему-то здесь нет самого хозяина? А вы знаете, кто такой 

Нептун? (ответы детей). 

 

Ведущий: Но что же это такое, он так и не пришел! Думаю пора его позвать. Может у него часы  

подводные остановились? 

Дети: Царь Нептун приходи!  (входит Нептун) 

 

Нептун: Здравствуйте, ребята! Я рад вас видеть у себя в гостях.  

                Грозный я морей властитель,   

                Рыб, дельфинов повелитель.  

                Мой дворец на дне морском  

                Весь усыпан янтарем!  

 

Ведущий: Царь Нептун у нас беда!  

                   Что же делать, как нам быть?  

                   Как нам праздник проводить?  

 

Нептун: Что случилось? Что стряслось?  

 

Ведущий: У нас Кикимора и Чертенок трезубец украли!!! Давайте мы его позовем и спросим зачем! 

Дети зовут Чертенка: Черт выходи!!! (Входят два ребенка – чертенка) 

 

Чертенок: Кикиморе я помогал,  

                   Трезубец для нее украл.  

Ведущий: Помогал он, вот те на.  

                    Ах, болотная шпана.  

Чертенок: На испуг вы не возьмете.  

                    Да, плохой. Живу в болоте.  

                    Вы Кикимору ищите  

                    И с нее за все спросите.  

Ведущий: Да трезубец ей зачем?  

                   Прок-то в нем какой?  



 
 

Чертенок: Хочет стать она  

                    Владычицей морской.  

Ведущий: Не случиться бы беде.  

                   Эй, Кикимора, ты где?  

                    Не укроешься, злодейка, 

                    Мы найдем тебя везде.  

 

Дети зовут Кикимору 

 

Кикимора: А вот и я – красавица,  

                     Хочу вам всем понравится.  

Кикимора: Что за сборище у вас  

                     В этот жаркий летний час?  

                     Я тут мимо пробегала,  

                     Вас случайно увидала.  

Ведущий: И ты еще спрашиваешь?  

                   Трезубец зачем украла,  

                   Нептуна заколдовала,  

                   Чертенка на плохое дело подбила?  

                    Про совесть совсем забыла.  

Кикимора: Налетели, накричали,  

                     Хоть бы «здравствуйте» сказали.  

                     Не культурные вы видно.  

Ведущий: Да тебе должно быть стыдно!  

Кикимора: Вы, ребята, не грустите  

                    И меня за все простите.  

                    Ведь люблю же я вас, детки,  

                    Квак-квак сладкие конфетки.  

                    Трачу время я напрасно.  

                    Ладно уж, на все согласна.  

                    Но в начале испытанья  

                    Проведем соревнованье,  

                    Чтоб трезубец раздобыть.  

 



 
 

Ведущий: Значит, так тому и быть.  

                   Эй, команды, выходите,  

                   Нам немного помогите.  

 

Дети по командам входят в воду. 

 

1 задание: «Переправа». Дети плывут с доской до бортика и обратно.  

 

 
 

 

2 задание: Игра «Буксир» Дети в парах с нутлами «буксируют» друг друга до бортика и обратно.  



3 задание: «Ловцы жемчуга» Дети поочередно ныряют и достают со дна бассейна предметы, кто 

быстрее.  

 

 

 

 
 

 

 

Кикимора: Все вы были молодцы,  

                     Не ударив в грязь лицом,  

                     Вот трезубец ваш, берите,  

                     Нептуна скорей ведите. 

 

Кикимора отдаёт трезубец капитану команды- победительницы. 



 

 

Нептун: Спасибо вам, ребята, 

               Спасибо, дорогие! 

               За то, что победили, 

               Трезубец отыграли. 

               Меня расколдовали 

               И освободили. 

               И за это я для вас 

               Зачитаю свой указ. 

 

Нептун (разворачивает свиток и читает). 

                        УКАЗ: Пусть проходят годы, 

                                     Но мне послушны воды. 

                                     Купаться разрешаю, 

                                     И правила купания 

                                     В бассейне оглашаю. (рассказывает несколько правил поведения в бассейне). 

 

Нептун: А мне пора!  До новых встреч, мои друзья! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самоанализ праздника. 
 

      Спортивный праздник «День Нептуна» проводился для учащихся 1-4 классов в 

летнем оздоровительном лагере, в форме веселых эстафет. Праздник проходил в 

бассейне. Идея праздника заключалась в том, чтобы сплотить команды отрядов в 

лагере. Организация занятия прошла успешно. К проведению занятия плавательный 

бассейн был подготовлен и соответствовал технике безопасности и нормам СанПина. 

Поскольку праздник проводился для учащихся 1-4 классов, педагогически 

целесообразно его проведение в виде эстафет. 

Методика проведения эстафет в празднике соответствовала основным 

требованиям: этапы были построены «от простого к сложному» по мере возрастания 

физических нагрузок. Совместное выполнение заданий и эстафет, личная 

ответственность каждого перед командой, заинтересованность в победе 

способствовали сплочению команд. 

Эмоциональность, красочность, яркость празднику придавало эстетическое 

оформление зала. Продолжительность мероприятия соответствовала норме, эстафеты 

проводились четко с соблюдением правил. 

Я считаю, что праздник удался, участники получили хороший эмоциональный 

заряд и хорошее настроение. 

 
 

 
 

 


