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«Праздник Водяного» 

Задачи: Побуждать интерес детей к музыкальному творчеству, развивать  

самостоятельность. 

              Совершенствовать умение петь естественным голосом, брать 

правильное  дыхание. 

                Закреплять умение начинать движения после вступления, обращая 

внимание на темповые изменения и динамические оттенки в музыке. 

                Создавать эмоционально – положительное, веселое настроение. 

Оборудование: костюмы главных персонажей, костюмы для детей, атрибуты 

для украшения участка «подводное царство», ленты, мячи, мыльные пузыри, 

мелки для рисования на асфальте, магнитофон, музыкальное 

сопровождение, угощения. 

Ход: 

Под звуки труб входит главный советник царства морского. 

Советник:  Его морское величество! Его наимокрейшее высочество! Его 

наисолейнейшее превосходительство! Водяной 4. 

Проходит водяной садится на трон, начинает капризничать и топать ногами. 

Водяной: Тоска зеленая, скука смертная, что же делать, что поделать? 

Чем величество моё потешить, чем высочество позабавить? Может 

шторм какой сотворить или ураган придумать? Корабли с лодками 

потопить? Морячков попугать? Скучно мне, хоть бы утопленничков в 

моё царство государство заманить? 



Советник: Ваше наимокрейшее сиятельство, зачем сразу 

утопленников? Может просто гостей позвать, царство государство, 

просторы морские показать, сокровищами похвастаться. 

Водяной: От чего же не похвастаться? Давай зови! 

Под торжественные звуки труб 

Советник: Лучшие из лучших, мудрейшие из мудрейших, самые 

лучшие дети, самого лучшего детского сада № 168 приглашаются! 

Под веселую музыку выбегают дети. 

Стихи: 

1ребёнок. 

Здравствуй, царь наш величавый! 

Здравствуй, князь глубин морских! 

Мы от всех детей планеты 

Вам спасибо говорим! 

За просторы океанов 

И за синеву морей, 

За журчанье рек широких 

И за клады всех морей! 

2ребёнок. 

Мы приветствуем все дружно 

И несем поклон тебе, 

Поздравляем и желаем, 

Чтоб был мир на глубине. 

Чтобы море было тихо, 

Не крушились корабли. 



Мы к тебе пришли на праздник, 

Так что больше не грусти! 

3 ребенок. 

Мы ребята не простые, озорные, удалые, 

Можем танцы танцевать, можем и стихи читать. 

И чтоб в вашей жизни праздник побыстрее донести, 

Мы еще и песни знаем и играем от души. 

Советник: А правду говорят, что вы дети не простые, моряки вы 

удалые? 

Стихи: 

4 ребенок. 

Если хочешь моряком ты отважным стать, 

Надо с самых малых лет к флоту привыкать. 

5 ребёнок. 

Будешь в ванной плавать ты, а потом в реке. 

Надо, надо моряку привыкать к воде. 

6 ребёнок. 

Старый, мудрый капитан, карты даст тебе, 

И продолжишь ты свой путь по седой волне. 

7 ребёнок. 

Каждый человек – моряк, каждый вдаль плывет, 

Жизни вечный океан в путь тебя зовет. 

Танец «Морячка» 



Водяной: (хлопает в ладоши)  Весело, весело и почти уже не скучно, а в 

моём царстве-королевстве так не танцуют, и моё сиятельство не 

веселят… 

Советник: Как не танцуют? Как не веселят? А девы наши морские, 

русалки молодые, а ну-ка выходите, царя – государя повеселите. 

На берегу, где море с сушей 

Ведет неспешный разговор 

О пене волн, бессмертных душах, 

Такая ширь! Такой простор! 

Там статуей навек застыла 

На камне, что волной омыт, 

Младая дева, и уныло 

На пену волн она глядит… 

Надеясь встретиться с любимым, 

Земные муки приняла. 

Любовь лишь с подвигом сравнима 

И с ней – бессмертье обрела. 

8 ребенок. 

Как чистое стекло прозрачна 

В открытом море синяя волна. 

На дне морском совсем не мрачно, 

Там жизнь причудами полна. 

Среди подводного богатства 

Увидишь жемчуг и янтарь. 

Раскинулось морское царство, 



И правит там подводный царь. 

9 ребенок. 

Расчешу ракушкой пряди, 

Посмотрю я в гладь озер, 

Жемчуга одену – бусы, 

Выйду из морских оков. 

Танцем сердце заколдую, 

Голосом затмлю навек. 

Я морская ведь принцесса, 

И в морях мне равных нет. 

10 ребенок. 

Мы с сестрами на праздник 

Решили к вам прийти. 

Царя -красу потешить, 

Гостей развеселить. 

11 ребенок. 

В танцах равных нам не будет, 

Песнями затмим суда. 

Красотою околдуем, 

Нас запомнят навсегда. 

Танец «Русалок» 

Водяной:  Почему никто не доложил? Почему от государя скрыли? 

Почему дев прекрасных да таких веселых не показывали? 

Советник: Ваше наимокрейшее высочество, а может вы и поиграть 

изволите, ведь сегодня гости у нас не простые, все ловкие и смелые. 



Игра «Водяной» 

Водяной: Да, ловкие, да, смелые, а умом и сообразительностью 

отличаетесь? Загадки разгадывать умеете? 

Загадки: 

1.Если руки ваши в ваксе, если на нос сели кляксы, 

Кто тогда нам первый друг, снимет 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… (воды). 

2. Бегу я, как по лесенке, по камушкам звеня, 

 Издалека по песенке узнаете меня… (ручеек). 

3. Из него вода не пьётся, потому что не вкусна –  

И горька, и солона (море). 

4. Не море, не земля, корабли не плавают, 

А ходить нельзя (болото). 

5. Ловко мусор собирает, дно морское очищает (краб). 

6. Ты со мною не знаком? Я живу на дне морском, 

Голова и восемь ног – вот и весь я… (осьминог). 

7. Кто же в море в каменной рубахе? 

В каменной рубахе, в море… (черепаха). 

8. В рот ей палец не клади, за борт к ней не упади, 

Ведь она в один присест жертву любопытства съест (акула). 



9. Для нее волна качели, и плывёт она без цели, 

Ниоткуда в никуда, вся прозрачна как вода… (медуза). 

10. Глубоко на дне она, словно на небе видна. 

Но не светит и не греет, потому что не умеет (морская звезда). 

11. Что за дивная лошадка? Очень странные повадки, 

Конь не сеет и не пашет, под водой с рыбёшкой пляшет. 

Назови его дружок: рыбок друг… (морской конёк). 

12. Вот так рыба – просто чудо! Очень плоская, как блюдо, 

Оба глаза на спине, и живет на самом дне. 

Очень странные дела, это раба… (камбала). 

13. Под водой она плывёт вечно задом на перед, 

Постоянно убегает, всех чернилами пугает… (каракатица). 

14. Через море – океан плывет чудо-великан. 

На спине его есть кран: из него бежит фонтан…(кит). 

Водяной: Ой, повеселили, ой, позабавили, а что, может, вы еще и песни поёте? 

Песня «Мелькнул бумажный парус» 

Водяной: Ой, молодцы, ой, таланты какие, может вы еще и дождиками управлять 

умеете, да водой повелевать можете? 

Танец «Тучка» 

Водяной: Спасибо вам, мои друзья, порадовали вы меня, теперь я больше не 

сержусь и королевством я горжусь! Прощаюсь с вами не навек, а говорю: «До 

скорых встреч!». 

Советник: А от нашего подводного царства – государства сладости да вкусности 

вам в подарок!  


