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Сценарий спортивного праздника  

"Юные пловцы" 

Девиз: "Здоровый стиль жизни - смолоду!"  

Эмблема: пловец в воде. 

 

Герои: 1. Ассоль. 

2. Капитан Врунгель. 

3. Черепаха Тортила. 

4. Емеля.  

5. Дуремар. 

6. Дюймовочка. 

7. Царевна-лягушка. 

8. Нептун. 

Музыкальные и хореографические номера: 

1. Танец "Я, ты и море". 

2. Песня Ассоль. 

3. Песня Лягушат. 

4. Танец морской. 

5. Песня пиратов. 

6. Танец Аборигенов. 

7. Песня Водяного. 

8. Песня капитана Врунгеля. 

9. Песня "Сказочная страна". (Подтанцовка.) 

10. Романс черепахи Тартилы.  

12. Танец в воде.  

13. Русская народная музыка.  

14. Песня Дуремара.  

15. Песня о Дюймовочке.  

16. Волшебная мелодия. 

Зал оформлен в виде палубы корабля с алыми парусами. 

 

Танец "Я, ты и море".  

Ассоль поёт песню. 

Ассоль: Здравствуйте! Друзья, у каждого в жизни есть мечта. И если в неё 

верить, то она обязательно осуществиться! По легендам и преданиям 

говорят, что водной гладью рек, озёр, морей, океанов управляет грозный 

морской царь - Нептун. Лишь он посвящает сильных, смелых, храбрых и 

любящих воду ребят в свои друзья. И сегодня пришли заслужить эту 

дружбу юные пловцы. Свистать всех наверх! (Выбегают участники.) 

Слово главным участникам праздника! У которых есть своя мечта, в 

которую они верят! 

 



Приветствие пловцов: Мы идём к царю морскому, 

Нужен нам его совет.  

Пусть услышит он наш громкий,  

Дружный, пламенный - привет!  

Пловец: Я хочу по водной глади 

Плавать быстро, как дельфин!  

И помочь нам в этом может-  

Царь Нептун, лишь он один!  

Ассоль: Итак, команда готова в путь! А вот карта, которая поможет вам 

правильно найти дорогу к морскому царю Нептуну. (Передаёт карту, 

компас, бинокль.) На вашем пути - много неожиданностей и преград.Но 

дружба и вера в мечту помогут их преодолеть!  

На пути у вас ручей,  

Шагай смелее, не робей!  

Лягушата в нём живут,  

Песню вам они споют!  

(Участники садятся на скамейку.) 

 

Песня Лягушат. 

 

Пловец: Сил придали лягушата! 

Вот весёлые ребята! (Смотрит в бинокль)  

Вновь преграда на пути- 

 Боцман грозный впереди!  

И команда моряков с ним  

Весёлою гурьбой! 

 

Танец морской. 

 

Пловец: Ветер стал сильней! (Шум ветра) Смотри!  

 Корабль пиратов впереди! 

 

Песня пиратов. 

 

Пират: Вы ребята не из трусов! 

Путь покажем вам к царю.  

Через остров Невезенья 

Проберётесь вы к нему! 

(Пловцы уходят в раздевалку.) 

 

Танец Аборигенов. 
 
 



Абориген: Водяного царство дальше,  

Будет рад он вам, друзья!  

Мы удачи вам желаем!  

С ним шутить никак нельзя! 

 

Песня Водяного. 

 

Ассоль: Ну что же друзья, вот и водное царство! И слышится песня 

капитана Врунгеля, которая зовёт нас к новым приключениям! 

(Все переходят в бассейн.) 

 

Песня капитана Врунгеля. 

 

Врунгель: Здравия желаю! Я старый морской волк - капитан Христофор 

Бонифатьевич Врунгель. Я бросаю свой якорь здесь, ведь это у вас 

праздник в честь друзей Нептуна? 

 

(Звучит шум волн, сказочная музыка.)  

 

Нептун: Я Нептун - морское чудо,  

Мне подвластна вся вода!  

Рыбы, ветры и суда!  

Я - владыка морей и океанов,  

Рек больших и речушек малых,  

Всех болот, омутов и затонов,  

Всех озёр и прудов - водоёмов!  

Кто нарушил покой подвластного мне водяного царства? Кто встревожил 

мою мокрую душу? А ну-ка , слуги мои верные! Успокойте своего 

владыку, развеселите душу его влажную. (Садится на трон.) 

 

Звучит песня "Маленькая страна". (Подтанцовка) 

 

Нептун: Сказки так сказки! (Ударяет трезубцем об пол.) 

 

Романс черепахи Тортиллы.( В руках ключ.) 

 

Черепаха: Я вижу много друзей! Предлагаю принять участие в конкурсе! 

Будьте весёлыми, дерзкими, шумными! 

 

Эстафета №1. 

 

Нептун: Быстрые, ловкие! Порадовали! 

 



Нептун ударяет трезубцем об пол. Появляется Старик с неводом. 

(Звучит шум моря, голос: "Что тебе надобно, старче?) 

 

Старик: Да вот, пуще прежнего старуха бранится. Просит самого 

быстрого пловца к себе на службу... 

 

Конкурс "Золотая рыбка". 

 

Грациозно, плавно, рыбки закружились. 

А потом с волною весело резвились. 

 

Эстафета №2. 

 

Появляется Емеля с вёдрами под народную музыку.  

 

Конкурс "По щучьему велению" - участники маленьким ведёрком 

наполняют большие вёдра. Кто больше наберёт воды, тот победил 

 

Эстафета №3. 

 

Песня Дуремара.  

Конкурс "Пиявочки" - выловить сачками предметы из воды как можно 

быстрее 

 

Эстафета №4. 

 

Песня о Дюймовочке. 

Конкурс "Дюймовочка. - на дощечке донести предмет от одного конца 

бассейна до другого. Побеждает тот, кто быстрее. 

  

 

Эстафета №5 (Круги плавательные) 

 

Волшебная музыка. Появляется Царевна-Лягушка со стрелой.  

Конкурс "Бре-ке-ке" - дети одевают ласты и плывут по дорожке. 

 

Эстафета №6. 

 

Вопросы Нептуна и Врунгеля: 

Сколько лет может прожить щука? (До трёхсот.) 

Какая капуста растёт на морских грядках? (Морская). 

Во сколько раз владения морской звезды больше суши? (В 2,5 раза.) 

Какой величины новорождённый щурёнок? (В полспички). 



 

Нептун: Достойные пловцы! Смело преодолели все преграды! Беру вас 

в свою команду пловцов! И плавать вам отныне как рыбам в воде! (Под 

звуки торжественной музыки вручают медали всем участникам.) 

 

Ассоль: Вот друзья, и подошло к концу наше плавание. Мы благодарим 

всех, кот принял в нём участие. Мечтайте и все ваши мечты сбудутся! 

До новых встреч! 

 

Звучит музыка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


