
Сценарий праздника в бассейне 

  “В гостях у Русалочки» 

 
Цель: создать положительный эмоциональный настрой через организацию 

активного отдыха в бассейне. 

Задачи: развивать интерес к занятиям в бассейне, 

        совершенствовать плавательные движения в воде, развивать ловкость                

        и координацию в играх, 

        воспитывать дружеские взаимоотношения, создать положительный 

эмоциональный настрой. 

Оборудование: досточки для плавания, «жемчужины» и другие тонущие 

предметы, шарики 3 цветов и корзины таких же цветов, 2 обруча, нудлы 2 

шт. 

 

Ход праздника: 

Дети переодеваются и заходят в бассейн. 

Под музыку входит Русалочка 

 

Русалочка: Здравствуйте, ребята, вы узнали меня? Я Русалочка, живу на 

просторах морских, в подводном царстве, люблю я плавать и веселиться с 

рыбками и дельфинами. А сегодня я обронила свое ожерелье жемчужное, оно 

рассыпалось на дне морском, как мне быть?( говорит грустно) Ведь это 

подарок моего батюшки, морского царя Нептуна. 

 

Инструктор: Ребята, давайте поможем Русалочке найти ее  

жемчужины и достать со дна морского. 

(дети спускаются в воду и собирают жемчужины и другие предметы в 

корзины) 

 

Р.: Вот спасибо, ребята, без вас я бы никогда не собрала свои бусины! 

Вижу, нырять вы научились, а плавать по просторам морским вы умеете? 



 

Инстр.: А мы сейчас покажем тебе Русалочка, как наши дети умеют 

плавать! 

(дети встают к бортику, берут досточки) 

-плавание с досточкой на груди, 

-торпеда, 

-плавание с досточкой на спине. 

 

Р.: молодцы, настоящие пловцы! 

 

Инстр.: А еще наши дети умеют переплывать через препятствия 

(проныривают в 2 обруча и проплывают под нудлами) 

 

Р.: Ребята, а вы умеете плавать, как мои друзья, морские звездочки? 

(дети выполняют упр. «морская звездочка») 

Звучит музыка и появляется Водяной 

 

Водяной: Кто тут воду баламутит и кикимор моих будет? 

 

Р.: Да это мой приятель, Водяной, 

     Праздник тут у нас морской! 

 

В.: Веселиться я люблю, 

     всех сейчас переловлю! 

(ловит сетью детей, а они убегают от Водяного) 

 

В.: Да, шустрые ребята! 

А вот у меня еще есть шарики разного цвета, все перемешались в куче, 

помогите их разобрать по цвету в нужные корзинки 

(дети под муз. собирают шарики по цвету в 3 корзины) 



 

В.: Молодцы, настоящие пловцы! 

(под муз. появляется Лягушонок) 

 

Лягушонок: Я задорный  лягушонок, люблю прыгать, нырять и 

веселиться! 

Хотите со мной поиграть? Тогда вставайте и за мной под музыку движения 

повторяйте! 

(танец с лягушонком) 

 

Р.: Молодцы, как здорово у вас все получается! 

А теперь пора нам прощаться, 

В синее море возвращаться, 

Мне понравилось у вас, 

Встретимся еще не раз 

До свидания, друзья, 

Занимались вы не зря! 

 

Русалочка, Водяной и лягушонок прощаются и уходят.  

Дети еще свободно купаются 5 мин и выходят из воды. 


