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"Лягушка-путешественница" 
 

Цели: пропаганда здорового образа жизни; популяризация вида спорта 

«плавание»; привлечение детей к совместным подвижным и спортивным играм; 

содействие эмоциональному общению взрослого и ребенка. 

Задачи: 

1) совершенствовать навыки плавательных движений; 

2) воспитывать командный дух; 

3) развивать смекалку, быстроту, ловкость, любознательность и 

организованность.  

4) вызвать положительные эмоции и радостное настроение. 

Оборудование: доски для плавания, игрушки резиновые, игрушки тонущие, 

ведерки, круги надувные, мячи резиновые, дорожка разделительная, обручи, 

шарики, корзина, поднос, тазик. 

 

 

Ход мероприятия 

 

Звучит музыка. Дети заходят в бассейн. После того как дети спустились в 
воду, приглашаются гости. 
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Мы рады видеть 
вас в нашем уютном бассейне. 
Ведущий: Ребята, сегодня мы с вами ...  
Плюх! (Всплеск воды), В воду прыгает Лягушка. (Музыка) 
Ведущий: Ребята, что это? Дети, кто это? 
Лягушка: Помогите, спасите, я отстала от стаи! 
Ведущий: Здравствуйте, уважаемая, кто вы такая? И как вы сюда попали? 
Лягушка: Ой, здравствуйте. Я – Лягушка-путешественница. А куда это я попала? И 
кто вы такие?  
Ведущий: Лягушка, ты попала в бассейн детского сада, а мы здесь с ребятами 

занимаемся спортом и играем в разные игры. Хочешь посмотреть? 

Лягушка: Конечно, хочу. 
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Ведущий: Ребята, давайте покажем Лягушке веселый фонтан. 

Упражнение "Фонтан"  
Лягушка: Красиво! А это все, что вы умеете?  

Ведущий: Конечно, нет. Мы умеем еще плавать! Нырять и даже танцевать! 

Ведущий: Руки вместе мы сомкнем, 
Как дельфины поплывем. 
Оттолкнемся мы от дна, 
Не страшна нам глубина! 

Ребята, давайте теперь покажем лягушке, как мы с вами делаем скольжение. 

"Ракета" (скольжение на груди).  
Лягушка: Ну, это уже потруднее будет. А вообще, что-то задержалась я тут у вас. 

Пора мне в путь-дорогу.  

Плывет в одну сторону, в другую. Встает и растерянно смотрит по сторонам. 

Всхлипывает!  

Лягушка: Ой, а куда же мне плыть? Как же мне домой добраться? А-а (рыдает). 

Ведущий: Не плачь, Лягушка. Мы с ребятами тебе поможем. Правда, ребята? 
Поможем Лягушке вернуться домой? 
Дети: Да! 
Ведущий: А где ты живешь? Как это место выглядит? 
Лягушка: Все обходят это место, 

Здесь земля как будто тесто, 
Здесь осока, кочки, мхи 
Нет опоры для ноги? 

Дети: Болото. 
Ведущий: Ну что ж, отправляемся в путешествие!  
Лягушка: Ура, стройся за мной в паровозик. 
Упражнение «Паровозик». 
Ведущий в это время разбрасывает подводные игрушки. 

Стоп. Станция «Подводная» 
Ведущая: Подарили мне лягушки, 

Разноцветные игрушки. 
Все игрушки соберите, 
И на бортик разложите! 

Игра «Водолазы»  (На дне разбрасывают предметы. По сигналу дети ныряют и 
достают по одному предмету со дна. И отдают Ведущему).  
Ведущий: Лягушка, как ребята ныряют, тебе понравилось? 
Лягушка: Очень понравилось. Отправляемся дальше. «Паровозик». 
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Стоп. Станция «Болотная». 
(Звучит тревожная музыка. Появляется Кикимора болотная) 
Кикимора: Вы зачем сюда пришли? 

Больше места не нашли? 
Уходите все отсюда, 
А иначе будет худо! 

Лягушка: Это болото - не мое. Я в другом живу, оно на озеро похоже. 
Ведущий: Ты, Кикимора, не ругайся, не шуми, 

Через болото свое нас проведи. 
Ищем мы Лягушки дом 
Подскажи нам - где же он.  

Кикимора: Если вы пройти хотите 
То меня повеселите 
Потанцуйте, поиграйте  
Все мои задания выполняйте. 

Ведущий: Хорошо. 
Кикимора: Заданий будет всего 3. Первое:  

Детвора вокруг кружит 
На этой сказочной поляне 
И всех детей развеселит 
Веселый и задорный … (танец) 

Ведущий: А мы как раз с ребятами знаем танец, Лягушка помогай. Правда, 
ребята? 
Дети: Да! 
Танец "Лягушат" 
Кикимора: Молодцы, ребята справились! Следующее задание. 

«Если руки наши в ваксе, 
Если на нос сели кляксы, 
Кто тогда нам первый друг, 
Смоет грязь с лица и рук? 
Без чего не может мама 
Ни готовить, ни стирать, 
Без чего, мы скажем прямо, 
Человеку умирать? 
Чтобы лился дождик с неба, 
Чтоб росли колосья хлеба, 
Чтобы плыли корабли - 
Жить нельзя нам без ...» 

Дети: Воды! 
Кикимора: Правильно. Только вот что-то в моем болоте воды поубавилось.  
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Ведущий: Ребята, давайте наберем Кикиморе воды в тазик, а она наполнит водой 
свое болото. 
Эстафета «Не пролей - наполняй побыстрей!» (Дети делятся на 2 команды. У 
каждой есть тазик (ведро), плавательная доска и детское пластмассовое ведерко. 
Наполнить ведерко водой, поставить на плавательную доску и плыть на 
противоположную сторону бассейна, стараясь его не опрокинуть. Там вылить воду 
в тазик, вернуться и передать следующему участнику. Выигрывает команда, 
которая первая наполнит весь тазик (ведро) водой.) 
Кикимора: Вот спасибо вам, друзья.  

Выручили вы меня.  
Ну и последнее задание. 
«Может плавать и нырять, 
В небе высоко летать. 
Мне скажи через минутку. 
Что за птица? Знаешь?» 

Дети: Утка! 
Ведущий: Кикимора, хочешь, мы подарим тебе волшебных уточек, они будут 
плавать в твоем болоте и оно больше никогда не обмельчает? 
Кикимора: Хочу, хочу, очень хочу! Куда надо плыть? (начинает плыть в одну 
сторону, затем резко меняет направление, плывет в другую) 
Ведущий: Да не плыть, а дуть. Вот посмотри, как это делают ребята! 
Лягушка: Ребята, помогите мне. Давайте поможем Кикиморе. А то уж очень мне 
домой хочется … 
Игра “Чья уточка быстрее?” (Спускаются на воду уточки. Дети делятся на 2 
команды, дуют на уточек и гонят к противоположному бортику).  
В конце игры дети дарят уточек Кикиморе. 
Кикимора: Вы ребята, молодцы. 

Все отличные пловцы. 
Вы меня повеселили,  
Все задания выполнили 
Вот за это вам друзья 
Подскажу дорогу я. 

Отправляйтесь на станцию «Озерная».  
(Кикимора прощается и уходит) 
Ведущий: Ребята, вы так хорошо потрудились, что вам, наверное, надо и 
отдохнуть!  
Давайте поиграем. 
Игра «Фигуры на воде». (Пока звучит музыка - Ведущий говорит: «Море 
волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три – морская фигура замри», 
все веселятся, плавают. Когда музыка прерывается все принимают положение 
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поплавка, звездочки, осьминога, медузы и т.д). 
Лягушка: Отдохнули? Отправляемся дальше. «Паровозик».  
Стоп! Станция «Озерная». 
(Звучит песня "Я Водяной", появляется Водяной, бросается пиявками) 
Водяной: Я - Водяной, Я - Водяной,  

Вечно мокрый и сырой. 
Водяному без воды, 
И ни туды, и ни сюды. 
Чего это вы расшумелись? Воду баламутите? 
Скучать мне мешаете? 

Ведущий: Дети плавают в бассейне, 
Весело резвятся. 
Очень любит детвора, 
Спортом заниматься. 

Водяной: Мы ж в воде сидим одни, 
Даже в праздничные дни. 
Не с кем спеть и станцевать. 
Не с кем в игры поиграть! 
Мы со скукою друзья, 
Нас развеселить нельзя!   (зевает) 

Ведущий: Водяной, а может быть нам тебя развеселить? Ведь нам очень нужна 
твоя помощь. Лягушка потерялась и ищет свой дом. Поможешь нам? А ребята 
тебя развеселят. 
Водяной: Ну что ж. Я знаю, где эти лягушки живут. Они как с пиявками расшалятся, 
никакого слада с ними нет. 
Ведущий: Что ж, ребята, поиграем? 

Водяного приглашаем! 
Эстафета «Катание на кругах» (Участники объединяются в пары внутри команды. 
Каждой команде дается надувной круг. Один участник садится в круг, а другой 
должен провести его на другую сторону бассейна, меняются местами, 
возвращаются обратно, передают круг следующей паре. Побеждает та команда, 
которая справится быстрее с заданием).  
Ведущий: Водяной, тебе понравилось? 
Водяной: Очень понравилось.  
Ведущий: Ну вот, уже лучше, ты улыбаешься.  
Водяной: Конечно же, улыбаюсь. Мои лягушки тоже так умеют! Как расшалятся, 
всю воду поперебаламутят. Беда с ними. А нырять, как мои лягушата вы точно не 
умеете! Вот так. 
Ведущий: А тут ты не угадал. Наши ребята умеют не только нырять, но даже 
плавать по подводным тоннелям. Хочешь посмотреть? 
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Эстафета «Пронырни в тоннель». (Дети подныривают в обручи, связанные между 
собой, возвращаются бегом.) 
Водяной: Ох, как это вы здорово умеете! Я и сам то уже лет 100 так не умею. И 
зачем вы сюда пожаловали, я уже и забыл про то, что бывает так весело. Пойду 
грустить. 
Лягушка: Водяной, подожди грустить. Ты же мне обещал дорогу показать. Можно 
я у тебя останусь, уж больно мне тут понравилось, давай лучше вместе 
веселиться! 
Водяной: Да я же ничего не умею. Только пиявок гонять, да лягушек.  
Ведущий: А ты представь, что как раз играешь с лягушатами. У нас есть 
замечательная игра! 
Игра «Скорее перебрось!» (Две команды выстраиваются в шеренги напротив друг 
друга, их разделяет «дорожка». На каждой половине бассейна одинаковое 
количество мячей. Задача игроков как можно быстрее перебросить мячи со своей 
половины на половину соперников). Побеждает та команда, которая быстрее 
справится с заданием.) 
Водяной: Развеселый же народ, 

В этом садике живет! 
Больше я не буду спать, 
Буду плавать и играть! 
Ну что ж, дорогу я тебе скажу 
И с лягушками сдружу. 
До свидания, друзья! 
Ждите в гости вы меня!   (Водяной скрывается под водой и тиной) 

Ведущий: Ребята давайте покажем нашей Лягушке какие мы дружные, чтобы он а 
помнила нас и приходила к нам в гости. Встанем все в круг дружбы.  
(Дети встают в круг, и на счет 3, держась за руки делают "звездочку" на груди. В 
это время в круг высыпаются оранжевые шарики). 
Лягушка:  Молодцы, ребята, все вы смелые, ловкие, умелые. 
Давайте соберем все шарики в мою волшебную корзину. 
Ведущий: Вот Лягушка, держи. Мы все шарики собрали дружно. Правда, ребята? 
Дети: да. 
Лягушка ставит корзину на бортик, где ее меняют на корзину с апельсинами. 
Лягушка:  Вы ребята, молодцы. 

Все отличные пловцы. 
Показали ловкость, силу, 
Дружбу вашу всему миру. 
Нам теперь пора прощаться, 
Мне в дорогу собираться. 
Ну, а вы с водой дружите, 
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Дружбой этой дорожите! 
А на прощание, смотрите, шарики в моей волшебной корзине превратились в 
апельсины!!! Это вам от меня подарок. До свидания, ребята. (Лягушка передает 
корзину с апельсинами воспитателю). 
 Ведущий:  
   На этом наш праздник подошел к концу. 

Желаю вам, ребята, быть добрее и смелее, 
Регулярно спортом заниматься, 
Быстрее расти и закаляться! 
До свидания! 


