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"Новый год в подводном царстве" 

 
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 "Новый год - елки, шарики, хлопушки". Дети заходят в 

бассейн. После того как дети спустились в воду, приглашаются гости. 
Ведущий: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые! Мы рады видеть 
вас на празднике в нашем уютном бассейне. 

Этот праздник на планете, 
Любят взрослые и дети. 
Дверь откроем, пусть войдет,  
К нам волшебный? 

Дети: Новый год! 
Ведущий: Ребята, у нас сегодня необычный праздник. Сегодня мы встречаем 
Новый год не на суше, а на воде. Сегодня в бассейне все волшебное, даже 
водичка. 
Упражнение "Фонтан"  
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Ведущий: А вы знаете, как отмечают Новый год в подводном царстве? И кто у 
морских жителей главный повелитель? А кто раздает подарки, как Дедушка 
Мороз? Это - Нептун, царь морей и океанов. А так как наш бассейн — это наше 
маленькое море, то царь Нептун иногда заглядывает сюда, чтобы проверить, все 
ли в порядке в его владениях. 

Хоровод мы заведем, 
Нептуна мы позовем! 

Хоровод в бассейне "В лесу родилась елочка"  
(Звучит шум моря. Появляется Нептун) 
Нептун: Я великий и могучий! 

Мне подвласны ветер, тучи, 
Рыбы, раки, буря, шторм! 
От Нептỳна Вам поклон! 
Я приветствую сегодня, 
Тех из вас, кто любит воду. 

 
Расскажите, как живете? 
Дайте мне скорей ответ – 
Вы лентяйничали? 

Дети:  Нет! 
Нептун: А со спортом вы дружили? 

На гимнастику ходили? 
И на плавание сюда? 
Отвечайте, дети! 

Дети:  Да! 
(Нептун садится на трон) 
Нептун: В свои владения, друзья, 

Приглашаю в гости я! 
Праздник я хочу большой, 
Отдохнуть хочу душой. 

Ведущий: Будем плавать и играть, 
В подводном царстве Новый год встречать! 

Нептун: Вас проверю на уменье..... 
Ведущий: Руки вместе мы сомкнем, 

Как дельфины поплывем. 
Оттолкнемся мы от дна, 
Не страшна нам глубина! 

"Ракета" (скольжение на груди). 
Нептун: Подарили мне лягушки, 

Разноцветные игрушки. 
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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 преподносят «Нептуну»).  
Ведущий: Нептун, тебе понравилось? 
Нептун: Очень понравилось. 
(Звучит тревожная музыка. Появляется Кикимора болотная) 
Кикимора: Вы зачем сюда пришли? 

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

Ведущий: Ты, Кикимора, не ругайся, 
Лучше с нами оставайся. 
Будем праздник продолжать, 

Вместе Новый год встречать! 
Кикимора: Разве до веселья мне? 
Ведущий: Что случилось? 
Кикимора: Быть беде.... 

В болоте водица в моем пересохла, 
Танец-обряд, пожалуй, помог бы... 

Ведущий: Это горе - не беда, 
Поможем мы, ребята? 

Дети: Да! 
Танец "Лягушат" 
Кикимора: Водица в болоте моем прибывает, 

Ребята в беде всегда помогают!!! 
Спасибо вам, вы настоящие друзья! 

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! 
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. 
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 
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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 (берет с собой тазик с водой).  
(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 
поплавка, звездочки, осьминога, медузы и т.д). 
(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 поиграть. 
Не с кем Новый год встречать! 
Мы со скукою друзья, 
Нас развеселить нельзя!   (зевает) 

Ведущий: Водяной, а может быть? 
Нам тебя развеселить? 
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? 
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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? 
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. 
Ведущий: Водяной, подожди грустить, давай лучше вместе с нами 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! 
К себе в болото поплыву, 
Про вас лягушкам расскажу. 
До свидания, друзья!   (Водяной скрывается под водой и тиной) 

Нептун:  Вы, ребята, молодцы. 
Все отличные пловцы. 
Показали ловкость, силу, 
Дружбу вашу всему миру. 
Нам теперь пора прощаться, 
В путь дорогу собираться. 
Ну, а вы с водой дружите, 
Дружбой этой дорожите! 

Ведущий: Ребята давайте покажем царю «Нептуну» какие мы дружные. 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). 
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Нептун: Молодцы, ребята, все вы смелые, ловкие, умелые.  
Давайте соберем все шарики в мою волшебную корзину. 
Ведущий: Вот Нептун, держи. Мы все шарики собрали дружно. Правда, ребята? 
Дети: да. 
Нептун: Молодцы, ребята. Какие вы дружные. Порадовали вы меня. Но пришла 
пора прощаться, много дел еще у меня в море. На прощание оставляю вам мою 
волшебную корзину. Никто из вас не останется без наград (идет к лестнице и 
спускается). 
Ведущий: Ребята, посмотрите, корзина то и вправду волшебная. Наши шарики 
превратились в апельсины, вот это да! Спасибо тебе, Нептун. До свидания! 
(Нептун уходит). 
   На этом наш праздник подошел к концу. 

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


