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Ведущий: 

Кто сказал сегодня здесь: 

"Смеяться воспрещается!" 

Будет радость и веселье, 

Лето, продолжается! 

И сегодня день особенный, 

Сегодня в гости царь морей 

Придет, чтоб повидать детей, 

Придет, чтобы издать указ, 

Чтоб порадовать всех нас 

В двести шестьдесят восьмой  

Разрешит играть  с водой!!! 

Все: 

Да! 

Ведущий: 

Внимание, внимание всем, всем,  всем!  

Только что мне сообщили приятную новость!  

К нам прибыл король морской, князь речной, властелин рек и озер, 

император, его величество царь Нептун. 

( Нептун выходит в сопровождении своих русалок. 

Русалки прыгают, свистят и громко приветствуют ребят.) 

Ведущий: Это не простой гость, ребята! Готовьтесь к приключениям.  

И главное – ничего не бойтесь. Равнение на Нептуна! Давайте встретим 

Нептуна криками "Ура!". 

Все: Ура! 

Русалки усаживают Нептуна на заранее приготовленный трон 

(стульчик) 

под бурные аплодисменты детей. 

Нептун: 

Я рад, ребята, встречи с вами. 

Прошу вас: будьте мне друзьями! 

Здесь жарко так, какое горе! 

А я живу в прохладном море. 

(игра с морским царем) 

Привет девчонки и мальчишки, 

Привет земные ребятишки!  

От жителей морской земли 

Споют русалочки мои! 

(Русалки начинают петь свою песенку и под конец у них пропадает голос) 

 Нептун: Вот это не порядок! Ничего нового придумать не могла хитрая 

кикимора? Как у моих русалочек голоса отнять. 

  

Ведущий: 

Ваше Морское Преосвященство, что случилось? 



Нептун: 

Скучно стало мне! Сегодня мой праздник - День Нептуна, а настроения нет. 

И у русалочек моих голос пропал. 

Ведущий: 

Может быть мы сможем вам помочь? 

Нептун: 

Кто? Эти малыши? А скажи-ка мне, это все твои детки? 

Ведущий: 

Так точно. 

Нептун: 

А они сумеют мне помочь? 

Ведущий: 

Запросто, господин Нептун. Только вы прикажите, сделаем. 

Нептун: 

Тогда отправляйтесь в путь (показывает направление движения для детей) 

Там живет самый умный осьминог  

 (дети с ведущим направляются в сторону мед.блока) выходит осьминог в 

очках и с деловым видом) 

Осьминог: Что привело вас всех сюда? 

Вы откуда? И куда? 

(дети рассказывают о случившимся)  

Осьминог: Хочу узнать смышленые вы ребята и много ли знаете? 

(предлагает игровые задания (ребусы) 

Осьминог: Не могу я вас в беде оставить 

Нужно рецепт волшебного зелья составить 

Ребусы смогли вы разгадать 

Теперь ответами загадок будем рецепт пополнять 

 

На лугу растѐт она 

Высока и зелена. 

С лугом простится, 

В сено превратится. 

(ТРАВА)  

Голодный шмель вздыхает тяжко: 

Поел бы с радостью я кашки. 

Цветов едва коснулся ветер. 

И шмель тот час заметил ... 

(КЛЕВЕР) 

В поле сестрички стоят,  

Жѐлтые глазки на солнце глядят,  

У каждой сестрички —  

Белые реснички.  

(РОМАШКИ) 



С ветки в речку упадѐт,  

И не тонет,  

А плывѐт. 

(ЛИСТОЧКИ) 

Осьминог: Вот вы теперь и знаете рецепт волшебного зелья. Берите его с 

собой и счастливого вам пути ребята!!! 

Ведущий: В путь дорогие друзья и только с песней «Вместе весело шагать» 

(дети с ведущем приходят на спортивную площадку, а там Кикимора 

играет со своими рыбками) 

"Рыбалка с Кикиморой" 

Участвует все дети. Из ладоней рук делают рыбок и плавают в разных 

направлениях, по сигналу Кикиморы, рыбки заплывают в аквариумы 

(обручи). 

Ведущий: Здравствуй Кикимора. 

Кикимора: Я самая умнющая, я самая всемогущая! Даже смогла у русалочек 

голос забрать. (Всячески демонстрирует свой красивый голос) 

Ведущий: неправда кикимора, наши дети самые умные, смышленые, 

талантливые и умелые и даже умеют варить самое вкусное волшебное зелье. 

Дети варят зелье 

Кикимора:   Я люблю вкусное зелье. (пробует, голос у нее меняется) Вы 

меня перехитрили, развеяли мои чары….  Я почему такая вредная была, 

потому что меня никто на праздник не приглашал. А если вы меня 

пригласите, я буду доброй, веселой. 

Ведущий: давайте пригласим кикимору на праздник. Давайте проверим, 

вернулся голос русалкам? (Слышат песню и идут к Нептуну)  

Нептун: 

Итак, жители рек, морей и океанов, слушай мой приказ! 

Приказываю всему живому принять участие в веселом празднике День 

Нептуна! 

И чем больше будет пузырей, тем радостней будет наш праздник! 

  

Нептун: 

Спасибо милые друзья, 

Повесили вы меня. 

Ну, а мне уже хочется покоя, 

Отправлюсь я на дно морское. 

До свидания! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


