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                               «Путешествие Нептуна» 

Цель:  

1. Формирование здорового образа жизни детей; 

2. Закрепление и совершенствование приобретённых умений и навыков. 

Задачи: 

1. Совершенствовать способности детей проявлять выносливость и силу во 

время выполнения упражнений, повысить работоспособность детского 

организма; 

2. Способствовать проявлению самостоятельности, смелости, 

доброжелательности, воспитывать настойчивость в достижении результата, 

создать радостное настроение детей во время праздника. 

Ход развлечения 

На территории участка разбросан мусор (пластиковые бутылки, пакеты, 

бумага). Выходят дети с воспитателем и видят, как Нептун собирает мусор в 

мешок. 

Воспитатель: Ребята кто это? 

Дети: Морской царь. 

Воспитатель: Что вы здесь делаете? 

Нептун: Навожу порядок. А вы ребята мне поможете? А то я совсем устал. А 

потом мы с вами устроим веселье, ведь как говориться «Делу время, а потехе 

час». 

Дети: Да! 

Воспитатель: И родители нам помогут! 

Игра «Кто быстрее соберет мусор» (Два родителя держат мусорные мешки, 

а ребята собирают мусор) 

Нептун: Какие вы молодцы! Ребята, а вы когда ходите на пляж, мусор за 

собой убираете? 

Дети: Да! 



Нептун: А то попадает мусор в море и потом все мои детки – рыбки болеют, 

то запутаются в пакете, то бумагу проглотят. 

Нептун: Моя стихия вода, и я очень люблю играть с водой. А вы? Тогда 

поиграем? 

Игра «Переливание воды». (Два родителя стоят с пластиковыми бутылками, 

а дети пластиковыми стаканчиками набирают воду из тазов, бегут и 

переливают ее в бутылки) 

Нептун: Ребята, а вы знаете, что вода может быть волшебной. 

Ответы детей. 

Нептун: Она может растворять в себе разные материалы. 

Опыт «Волшебная вода» (Три стакана с водой. В один кладем втулку от 

туалетной бумаги «Зева», в другой – мелок, а в третий – кусочек обычной 

бумаги для рисования) 

Воспитатель: Нептун, мы знаем, что на глубине моря у тебя много сокровищ. 

Нептун: Да, и у вас на участке я спрятал сокровища, только не помню где? 

Воспитатель: Обычно сокровища хранятся на дне моря в песке, а у нас на 

участке песок только в песочнице. Может там поищем? 

Игра «Поиск сокровищ» (В песочнице закопаны морские камушки и большие 

ракушки. Кто больше найдет) 

Нептун: Ну вот, все мои сокровища найдены. Какие вы молодцы! А еще я 

очень люблю играть с корабликами, а вы? 

Ответы детей. 

Нептун: Только я не знаю, как кораблики мастерятся, вы меня научите? 

Ответы детей. 

Воспитатель: Мы умеем из бумаги мастерить кораблики, а помогут нам в 

этом родители. 

Игра «Чей кораблик быстрее?» (Родители конструируют из бумаги 

кораблики, ребята запускают их при помощи дыхания.) 

Нептун: Ух, у вас так весело и хорошо, но очень жарко. Я так соскучился по 

воде! 



Воспитатель:  Так сейчас освежимся! 

Обливание водой. 

Нептун: Солнышко садиться пора мне возвращаться домой в мое морское 

царство. 

Воспитатель: Нептун, а у нас тоже есть частичка моря. Посмотри, что мы с 

ребятами сделали «Аквариум». Он будет стоят у нас в группе и напоминать о 

тебе. 

Нептун:  Чего то здесь не хватает?! Знаю! 

Нептун дарить красивую керамическую ракушку для аквариума и мыльные 

пузыри каждому ребенку. 

Нептун: До свидания ребята! 

Все: До свидания! 

  

   

 



  

 

  



 

 


