Праздник Нептуна
Ведущий:
Солнце смеется, ветер играет,
Весело волны шумят.
В гости к Нептуну дружно шагают
Много, много ребят.
Давайте, ребята, позовем Нептуна! Царь морей, Нептун, приди к нам!
Выбегают пираты. Поют на мотив «Песни разбойников» из мультфильма
«Бременские музыканты»:
Пираты:
Говорят, мы бяки-буки,
Как выносит нас земля!
Дайте, что ли, карты в руки —
Погадать на Нептуна!
О-ля-ля! О-ля-ля! Эх-ма!
Нынче дальняя дорога
Выпадает Нептуну.
У него деньжонок много,
А я денежки люблю!
У-лю-лю! У-лю-лю! Эх-ма!
Пираты с удивлением смотрят на ребят.
1-й пират: Что это вы здесь собрались?
2-й пират: Вы Нептуна с Русалочкой поджидаете?
1-й пират: Ну-ну, ждите, ждите, и мы подождем.
Пираты прячутся. Появляется Нептун с русалочкой.
Нептун: Здравствуйте, ребята!
Мне принес посыльный весть —
Нынче праздник в мою честь.
Я Нептун, царь морей, прибыл к вам на праздник.
А это мая дочка Русалочка
Русалочка: здравствуйте ребята как у вас здесь интерестно
Неожиданно с гиканьем и выстрелами выскакивают из засады пираты, хватают
Русалочку, связывают .один пират её уводит
2-й пират: Ты нас на праздник не пригласил?! Не пригласил! Так вот, спешу тебя
обрадовать — праздника не будет!
Нептун: ну ка быстро верните нам Русалочку
1-й пират: Ишь, какой ! Ну ладно, отдадим вам вашу русалочку, но сначала —
выкуп.
Нептун: Какой выкуп? Это ведь дети. Они денег не зарабатывают!!
2-й пират: Но так просто Русалочку мы вам не отдадим!
1-й пират: Мы вызываем вас на почти честный поединок!
Нептун: Хорошо, мы согласны. Правда, ребята?
2-й пират: Сейчас мы посмотрим, кто из нас сильнее!

Звучит веселая музыка. Между пиратами и ребятами проходят соревнования по
перетягиваю каната. Пираты проигрывают.
1-й пират: Ну и ладно! Зато мы самые ловкие!
Нептун: А это мы сейчас проверим!
«Перелей воду»
Дети встают цепочкой от старта до финиша. На старте стоит ведро с водой. На
финише ведро пустое. Первый зачерпывает кружкой воду и передает её
следующему и т.д. последний выливает её в пустое ведро. Первый зачерпывает воду
снова, пока вся вода не окажется в пустом ведре на финише.
2Пираты: ну в следующем конкурсе мы точно вас победим..
« Попади в цель»
Водяные пистолеты. Ребёнок набирает в пистолет воду, бежит до указанной линии,
и с неё стреляет из пистолета, стараясь попасть
в цель( мяч, лежащий на земле). Побеждает команда, чьи участники все выстрелят в
цель.
Игра «Ручей и озеро».
Дети, изображающие озеро, стоят по кругу, лицом к центру, руки опущены и
соединены.остальные дети изображают ручей и встают с внешней стороны круга
друг за другом, держась за руки.
Под пение детей, изображающих озеро, дети, изображающие ручей, пробегают за
своим ведущим через «раскрытые ворота» сквозь озеро. Ведущий старается
пересечь озеро несколько раз.
1-й пират: Ух и молодцы, ребята! Мы сдаемся на милость Нептуну.
2-й пират: Не такие уж мы и вредные. Просто очень нам хотелось на праздник
попасть!
Пираты (хором): Простите нас!
Нептун: Простим их, ребята? И приглашаем вас к нам на праздник.
1-й пират: Забирай, Нептун, дочку свою. (Ведут русалочку)
Звучит лирическая музыка, появляется Русалочка
Русалочка: Спасибо вам большое, что вызволили меня из плена.А давайте
поиграем в игру
Игра на внимание «Камень, водоросли, рыбки»
«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: Молодцы, ребята! А теперь давайте веселиться — праздник у меня сегодня
все-таки!
Русалочка: Давайте все вместе исполним танец «Буги- вуги».
Все танцуют.

Нептун: За помощь вашу я, ребята, вас отблагодарю.
Звучат фанфары. Нептун разворачивает свиток, зачитывает приказ.
Нептун:
Я — владыка морей и океанов,
Рек больших и речушек малых,
Всех болот, омутов и затонов,
Всех озер и прудов-водоемов...
Приказываю... (Пауза). С сегодняшнего дня сезон купания считать открытым!
(все брызгаются и пускают пузыри)
Нептун:Ну что ж, нам пора отправляться в пучину морскую, в наше Подводное
царство — Водяное государство.
Русалочка: А вам счастья и здоровья желаем. Удачи, друзья! До свидания!
Нептун: До встречи в будущем году!
Звучит торжественная музыка. Нептун со свитой уходят, праздник заканчивается
купанием.

