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Ход мероприятия:
Ведущий. Здравствуйте, ребята! Какое сейчас время года? (лето). А вы
любите лето? А что можно делать летом? (ответы детей).
Начинаем
праздник
мы,
Праздник
солнца и
воды.
Игр много
есть на
свете,
Поиграть
хотите,
дети?
На вопросы
отвечайте
слово «да»
иль слово
«нет».
Лето - это
хорошо?
(да)
Нравится
ль, что
дождь
пошел?
(нет)
Солнце
спряталось
за тучу, нам
конечно
солнце
лучше? (да)

Ведущий: Молодцы, ребята! Сегодня мы с вами собрались, что
отметить праздник солнца и воды. Посмотрите вокруг, как ласково
светит солнышко, поднимите свои личики, протяните свои ручки к
нему. Чувствуете, как греет? И деревья, и цветы, все тянутся к нему. А
еще сегодня мы с вами ждем в гости самого царя морского, Нептуна.
Входит Кикимора.

Ведущий: Что такое? Кто такая? Ты зачем пришла сюда?
Кикимора: Я чудище болотное. Кикимора я, Ки-ки-мо-рааааа . Ты
смотри, Нептуна они ждут. Ха-ха-ха, не видать вам Нептуна. Трезубец
украду, море осушу, праздник испорчу. (дразнит трезубцем). А не
получите. Посмотрим, кто сегодня главненький. Все мои капризы
быстро исполняйте!
Ведущий: Хорошо, злодейка! Называй свои желанья. Будем их
исполнять.
Кикимора: Хочу играть. М-ммммм в рыбалку…

Игра «Рыбалка».
Ход: Образуем большой круг, на скакалке кегля привязана, Кикимора
крутит скакалку и кто задет, тот пойман и отходит в сторону.

Кикимора: Ой, устала я немножко,
Веселиться от души.
Надо мне совсем немного,
Отдохнуть в морской тиши.
Все замрите на чуток.
Ну, а я посплю часок!
Ведущий: Ой, ребята, какое горе здесь у нас? Пожаловала эта злюка,
без приглашения на наш праздник. Надо Нептуна спасти и трезубец
отнести! Давайте позовем на помощь русалку.

Дети зовут: Ру-сал-ка!
Русалка: Ой, ребятушки беда! У Нептуна пропажа! Кикимора морская

трезубец забрала, а Нептуна – заколдовала.
Ведущий: Что ж делать, как нам быть? Как праздник проводить?
Русалка: Давайте разбудим Кикимору.
(Дети кричат КИ-ки-мо-ра).

Кикимора: (открыла глаза). Что случилось? Что за крик?
Русалка: И ты еще спрашиваешь? Трезубец ты зачем украла? Нептуна
заколдовала? Про совесть совсем забыла? Тебе должно быть стыдно!
Русалка бегает за Кикиморой, брызгает на нее водой из водяного
пистолета.

Кикимора: Ой, холодная вода. Можно простудиться. Не брызгайте на
меня, лучше вы меня простите (останавливается).… Ой, русалка, а где
твои бусы?
Русалка: Пока за тобой бегала все бусы растеряла (плачет). Ребята,
помогите собрать бусы.
Игра «Собери бусы».
Ход: Воспитатель каждой группы приносит таз с водой, в котором
камушки стеклянные-бусы рассыпаны, дети их вынимают и отдают
русалке в общую корзину).

Кикимора: Да, наделала я дел. Хотела главной побыть. Надоело мне
жить в долоте. Вы меня ребята простите! Трезубец я верну, Владыке –
Нептуну!

Под музыку заходит Царь - Нептун.
Нептун:
Гордый я морей властитель.
Рыб, дельфинов повелитель.
Мой дворец на дне морском.
Весь усыпан янтарём.
Спасибо вам, что позвали меня на
праздник солнца и воды!
Это мой любимый праздник
Хочу я с вами веселиться,
Купаться, плескаться и резвиться.
И так, игру я начинаю,
Всех, всех сюда я созываю.

Игра «Царь Нептун, водяной»
Ход: Нептун с завязанными глазами в центре, дети подходят к нему
со словами:
« Царь Нептун, водяной,
Что сидишь под водой,
Выгляни на чуточку,
На одну минуточку,
Оглянись и не зевай,
Быстро нас догоняй!»

Нептун: Видите какой я внимательный и ловкий. А вы внимательные?
(дети отвечают) Вот сейчас мы это и проверим.
Игра на внимание «Камень, водоросли, рыбки»
Ход: «Рыбки» - дети бегают врассыпную руки соединить ладонь к
ладони и делать волнообразные движения руками, «Камень» присесть, «Водоросли» - качаться из стороны в стороны с поднятыми
вверх руками.
Нептун: Вы конечно-же очень внимательные, но как-то у нас тут всё
не по водному, да и без воды вовсе. Ух! Жарко мне стало, высыхаю я,
скорее помогите, воды мне принесите.
Ведущий: Вот возьми, уважаемый Нептун, Воды холодной стакан,
жажду утоли. (Нептун выпивает воду) Ну как, тебе легче?
Нептун: Да, спасибо, хорошо,
Сразу стало мне свежо!
Ну вот, а теперь детвора,
Ждёт вас водная игра!
Игра-забава «Бросаем водяные шарики-бомбочки в Нептуна»
Ход: Дети бросают в Нептуна, Нептун в детей.

Ведущий: Нептун, у нас Земле кроме морской воды, есть вода
пресная. И попадает она в моря и океаны с неба, в виде дождя и снега.
Если дождик с неба льёт,
От воды нас зонт спасёт.
Поиграй с ребятами в игру «Солнышко и дождик». У меня будет
зонтик, а у тебя, как и положено морскому повелителю – вода.
Игра «Солнышко и дождик».

Ход: Дети ходят врассыпную,
слушают песню:
С окончанием песни Нептун
разбрызгивает воду из водного
пистолета дети прячутся под
зонт воспитателя.

Нептун: Молодцы, ребята, развеселили вы меня! За это я вам дарю
свой сундук с сокровищами (угощения)
Я не буду поднимать бурю, не станет вода холодной. Не поднимутся
ветры огромные волны, не будут тонуть корабли!
Скоро вы все подрастёте
Но один совет вам дам:
Навсегда, друзья, с водою
Подружиться надо вам
А вы ребята, достойны, вступить в мое подводное царствогосударство! Слушайте мой приказ:

«Всех детей детского
сада «Малышок» принять в
Морское Царство Нептуна и
разрешить купаться со взрослыми
на всех морях, реках и озерах
Приказ скрепить водным
обливанием!

Ну, а мне хочется покоя, отправляюсь я на дно морское. До свидания!

