
Развлечение  «Праздник Нептуна»  

 

Задачи: 

знакомить детей с летними праздниками Военно-морского флота, Нептуна, 

историей их происхождения; 

развивать чувство любви к Родине, гордость за нее; 

развивать физические и волевые качества; 

воспитывать взаимопомощь, внимание к окружающим. 

 

Оборудование: конусы для игры, большие детали (модули) для 

конструирования кораблей, мячи, ложки, кастрюли, кубики, корзины, ведро. 

 

Ход: 

Воспитатель: Ребята, скоро мы отмечаем день рождения Военно-морского 

флота. Этот праздник в России начали отмечать по предложению адмирала 

Кузнецова как дань уважения всем военным морякам и их близким, как 

память об исторической славе Российского флота. Военно-морской флот – 

это гордость всей страны, с боевыми традициями и героической биографией. 

Этот праздник отмечают не только военные моряки, но и все, кто гордится 

флотом, кто ценит его географическое прошлое и верит в его будущее. 

 

Военная профессия – отвага 

На суше, а тем более на море, 

И славный путь Андреевского флага 

Вам гордо подтвердит любой историк. 

Почет особый морякам военным, 

У флота есть особенная гордость. 

Военный флот – всегда и непременно 

Страну не подведет, мы верим твердо. 

На океанах всех снискали славу 

Морские волки – Родины сыны. 

Военный флот, радея за державу, - 

Он щит морской огромнейшей страны. 

Мы поздравляем – ваш сегодня праздник. 

Желаем вам, чтобы успехи были, 

Побед и радостей, конечно, самых разных, 

Но чтоб семь футов завсегда под килем! 

 

Воспитатель: В народе этот праздник проходит со спортивными 

состязаниями, веселыми играми с водой, и называют его «День Нептуна». 

Сейчас и мы отправимся в увлекательное путешествие. Наш путь лежит к 

берегу счастливых надежд через неизведанные острова. Но сначала скажите, 

на чем можно путешествовать? 

Дети: на поезде, автомобиле, самолете, пешком. 



Воспитатель: Я предлагаю вам отправиться в морской круиз! А как можно 

плавать без кораблей? Сначала нам надо их построить. 

 

Эстафета «Сложи корабль» 

 

Воспитатель: Наши корабли готовы! Готовимся к отплытию! 

Наш парус ветер подгоняет, 

Корабль скользит по ласковой волне. 

Вон за бортом дельфин играет, 

Резвясь в прозрачной глубине. 

 

Эстафета с мячом. 

 

Воспитатель: А сейчас я проверю ваше внимание. Отгадайте загадки. 

Искусственный водоем для содержания растений, животных и рыб 

(Аквариум). 

Полное безветрие на море (Штиль). 

Сильная буря на море (Шторм). 

Морской разбойник (Пират). 

Лестница на суднах (Трап). 

Кто плывет на льдине как на Бригантине? (Медвежонок Умка). 

Как называется фуражка у моряков? (Бескозырка). 

Как называется комната, где живут моряки? (Каюта). 

Если дети не умеют плавать, что они надевают на себя, когда идут купаться? 

(Спасательный круг). 

Повар на судне (Кок). 

Молодцы, ребята, все правильно отгадали! 

 

«Конкурс коков» 

 

Воспитатель: А вы знаете, что на морском дне лежат раковины, в них 

прячутся красивые жемчужины, из которых делают различные украшения? 

Надо достать жемчужины с глубины. 

 

Эстафета-игра «Собери жемчуг» 

 

Воспитатель: А теперь, ребята, вы прочтете свои любимые стихи о море. 

Воспитатель: Сейчас я проверю вас на аккуратность. Хоть в морях и много 

воды, но Нептуну, морскому правителю, ужасно не нравится, когда воду 

льют зря. Сможете ли вы ни капли не пролить? 

 

Эстафета «Не расплескай воду!» 

 

Воспитатель: Посмотрите, ребята, какие волны на море. 

Море волнуется! Передо мной 



Бьется о берег волна за волной, 

Эта волна – не очень сильна, 

А эта волна – сильнее слона. 

 

Воспитатель: Моряки – народ веселый, 

Хорошо живут, 

И в свободные минуты 

Пляшут и поют. 

 

Дети танцуют «Танец осьминожек» 

 

Воспитатель: Вами я, друзья, довольна, 

Смельчаки и храбрецы! 

Удаль, ловкость показали, 

Все сегодня молодцы! 

Но один совет я дам: 

Навсегда с водой морскою 

Подружиться надо вам! 


