
«День Нептуна» 
Развлечение для всех возрастных групп. 
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Алисова Е.С. 
 

Действующие лица:  
1Русалка, 2 Русалка, Пират, Нептун – взрослые. 
 

На середине сцены стоит трон. Под музыку, вприпрыжку, заходят 2 
русалки. 
1 русалка: 
В подводном царстве,  
В морском государстве,  
Жил царь морской на дне морском.  
Без дела не скучал, 
Корону чистил он песком, да корабли пускал.  
2 русалка: 
И каждый год на дне морском 
Устраивал он бал.  
Гостей морских со всех широт 
На праздник приглашал. 
Как звать того царя? – Дети: «Нептун!»  
Он царь морских глубин. 
1 Русалка: 
Ребята вы хотите попасть на праздник к Нептуну? Так давайте отправимся в 
подводное царство. 
2 Русалка: 
Повторяйте все движения за нами стоя около своих мест! 
 

Игра - разминка «А в море делаем вот так» 
 

Входит Нептун и встает возле трона. 
Нептун: 
А вот и я, друзья! Заждались? Знаю, без меня вы не терялись. Я хоть и 
грозный на вид, но праздники очень люблю. Люблю смотреть на веселые 
лица, слушать задорную музыку, люблю я похвалу и добрые слова от них я 
просто таю! Уж похвалите вы царя! 
 

Нептун садится на трон. Русалки хвалят царя, а потом приглашают ребят, 
по желанию, похвалить царя. 
 

«Конкурс ласковых слов» 
 

Нептун: 
Ну порадовали вы царя, а в ответ вам на ваши добрые слова я подарю танец и 
станцуют вам его мои подружки, морские жительницы – Лягушата! 
 

Танец «Лягушачий джаз» гр. «Затейники» 
 

 



1 Русалка: 
Царь! А что ты не весел? Может съел не то, живот болит, или укачало? 
2 Русалка: 
А наверно тело ломит, подустал, ведь старый стал. Давай я тебе массаж, что 
ли сделаю? (делает массаж) 
 

Нептун: 
Да какой я старый, я еще в самом расцвете сил. Просто скучно мне, давайте 
русалочки, доченьки мои, повеселите меня! 
 

1 Русалка: 
Ну что же такое придумать веселенькое? 
2 Русалка: 
А давайте ребята поиграем! И заодно покажем нашему царю как вы умеете 
нырять. 
 

Игра «Ныряние в обруч» «Веселые гномики» 
(2 русалки и Нептун держат обруч в руках на ребре. Строятся 3 команды 

(6 чел), 
 по одному, подбегают к обручу, пролезают через него и возвращаются к 

команде, передавая эстафету.) 
 
Нептун: 
Ох повеселее стало! 
Что там у вас еще есть? (потирает руки) 
1 Русалка: 
А морские жители тебе стихи прочитают и красавицы русалочки танец 
станцуют. 

Дети читают стихи  
1 реб. Вот оно какое море! 
Разноцветно-голубое 
Волнами шумящее, 
чайками кричащее, 
чистое, солёное, 
тёплое, рифлёное 
С небом обнимается, 
Солнцу улыбается! 
2 реб. Море звуками полно 
Музыкальное оно. 
Вот трубой лежит ракушка, 
Коль ее приложишь к ушку, 
То она споет тебе 
О своей морской судьбе. 
3 реб. О дельфинах всем известно — 
Нет животных интересней: 
Острый ум, движенья ловки 
И легки для дрессировки. 



4 реб. Русалки в море плавают, 
И плавают киты, 
И рыбки разноцветные, 
А также я и ты. 
Вот только мы у берега, 
А рыбки в глубине; 
Мы выросли на солнышке, 
А рыбки все — в воде. 
 

Танец «Русалочки и моряк» гр. «Умники и умницы» 
 

2 Русалка: 
Что за шум, кто море взбаламутил, все стало вдруг темно, что же это за 
люди? 
 

Под музыку вбегает пират, заигрывает с детьми и встает около царя. 
Пират: 
Что за гам, что за шум, а драки нет? 
1 Русалка 
У нас праздник!  
Пират: 
Какой еще праздник? 
2 Русалка: 
День нашего царя – Нептуна, праздник моря, рек, волны и глади. 
Пират: 
Я всю свою жизнь плаваю в море и не заслужил приглашения на праздник? 
Ну ладно сейчас я вам устрою праздник. А ну братцы, выходите на помощь, 
сейчас мы вам все испортим. 
 

Танец «Пираты» гр. «Непоседы» 
 

1 Русалка: 
Ой скорее успокойтесь, не мутите воду. Напугали всех морских жителей. 
2 Русалка: 
Мы не знали, что вам тоже будет интересно на нашем праздник. Мы будем 
рады если вы останетесь. 
Нептун: 
Только за ваше плохое поведение с вас игра для наших ребят! 
Пират: 
Что ж есть у меня одна на примете. 
 

Игра "Ударь по воде рукой" «Умники и умницы» «Непоседы» 
(2 команды, по 6 чел., добегают до таза с водой, ударяют ладонью по воде 

и возвращаются назад, передавая эстафету следующему) 
 
Нептун: 
Я веселью рад всегда: помогает мне игра.  
1 Русалка: А сейчас выйдут рыбки и прочитают нам стихи. 
1 реб. Мы рыбки резвимся в воде голубой, 



Сверкаем своей чешуей золотой. 
Мелькаем мы в море туда и сюда, 
И морю без рыбок совсем никуда! 
2 реб. Я рыбка не простая, 
Я рыбка - золотая. 
Найдёте понимание 
Исполню три желания! 
3 реб. Пузыри пускает рыбка 
Под водою без конца. 
Как ей это удается, 
Нет ведь мыла и кольца? 
1 Русалка: 
В море плавает много пузырьков, и нам их нужно поймать и лопнуть. Кто 
больше лопнет, тот и молодец. 
 

Игра "Лопни подводный пузырь" гр. «Почемучки» 
«Звездочки»   

(взрослые надувают мыльные пузыри, а дети их лопают.) 
 

Нептун: 
Я тоже с вами хочу поиграть! 
 

Игра «Солнышко и дождик» гр. «Затейники» «Фантазеры» 
(дети под веселую музыку танцуют, а когда музыка меняется Нептун и 
Русалки поливают детей водой, а они прячутся под зонтики. Зонтики 

держат воспитатели.) 
 
1 Русалка: Ну какой же праздник без танцев, что то мы засиделись. 
2 Русалка: Морская дискотека открывается. 
 

Морская дискотека 
 

Нептун: 
Что ж, детишки, летом наслаждайтесь,  
Загорайте и в воде купайтесь.  
Ну а мне уж хочется покоя…  
Отправляюсь я на дно морское.  
До свидания ребята! 
 

Русалки и Пират: 
До свидания, детвора!  
На прощанье пожелаем:  
Быть здоровыми всегда!  
 
 
 


