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Этап  5 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

Цель:  создание условий для развития потребности  детей к 

систематическим занятиям плаванием. 

Основные задачи: 

1. Способствовать повышению положительного эмоционального уровня. 

2. Обогащать  двигательный опыта детей на воде, способствовать 

развитию жизненно важных двигательных умений и навыков на воде 

(инклюзивное образование). 

  

 Ход проведения :  

Во дворе  ДОУ  команды – участники   встречает « домовенок  Кузя» , 

загадывает загадки и направляет детей  в раздевальные комнаты, оттуда в 

дети проходят в музыкальный зал. До начала мероприятия  для детей 

демонстрируются мультфильмы « Приключения капитана Врунгеля». 

Звучат фанфары.  

Ведущий: Здравствуйте дорогие  друзья, уважаемые гости! Мы рады видеть 

всех на   районном фестивале двигательно – игровой деятельности 

«Сундучок здоровья», в котором принимают участие воспитанники  детских 

садов Советского района. 

     От сердца к сердцу теплотой делясь, 

      Рассеются все будние тревоги, 

Шагает дружба рядом с добротой, 

Нам, открывая новые дороги! 

Тепло души согреет в холода, 

Замок откроет у любого сердца. 

И приведет тропинкой прямо к нам, 

Сюда, на фестиваль волшебный детства! 

Наш фестиваль собрал сегодня замечательных гостей – веселых, дружных и 

самых лучших девочек и мальчиков! Давайте поприветствуем наших гостей – 

это ребята из детского сада №……. ( поднимаем со стульев и хлопаем).Вы 



готовы к чудесам? А к приключениям? А для этого нам нужно, чтобы сейчас 

появился наш друг – Кузя – домовенок! Давайте его позовем! 

ЗАХОДИТ КУЗЯ В БЕСКОЗЫРКЕ С ЗОЛОТОЙ РЫБКОЙ В РУКАХ, 

ПРИГОВАРИВАЯ : «РЫБКА, РЫБКА, ПОМОГАЙ, ВСЕ ЖЕЛАНЬЯ 

ИСПОЛНЯЙ!»  

Ведущий: Здравствуй, Кузя! 

Кузя : Привет, ребята! 

Ведущий:  Кузя, какая у тебя красивая золотая рыбка! 

Кузя: Представляете , ребята.. ( история про то , как поймал золотую 

рыбку).Я мечтаю стать моряком, плавать на больших кораблях по морям и 

океанам, увидеть дальние страны! Вот, хочу, чтобы рыбка исполнила мое 

желание!  

Ведущий: Ну что ж, говори волшебные слова! А мы с ребятами тебе 

поможем! 

Кузя: Рыбка, рыбка, помоги, в моряка меня ты преврати! 

 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА ,В ЗАЛ ВХОДИТ КАПИТАН ВРУНГЕЛЬ 

Врунгель:  Добрый день! Разрешите представиться! Капитан Врунгель!  

Прибыл для исполнения заветного желания! Кто здесь желает стать 

настоящим моряком? 

Кузя: Я, я… ! Капитан Врунгель, я уже моряк? 

Врунгель: Не спеши, юнга! Чтобы стать самым настоящим моряком. Надо 

многому научиться и пройти нелегкие испытания! И обязательно нужно, 

чтоб рядом были настоящие и верные друзья! Есть у тебя такие? 

Кузя: Конечно! Вот же они – наши ребята! 

Врунгель: Тогда свистать всех наверх!  Становись в большой круг! 

 

                          РАЗМИНКА « МАТРОСЫ» 

Кузя: Теперь- то я точно моряк! 

Врунгель: Какой же моряк без моря, без воды?  

Кузя: Я видел на 1 этаже детского сада бассейн! Там много воды – прямо как 

в море! 

Врунгель: Тогда сейчас мы туда и отправимся, чтобы провести настоящие 

морские испытания! Готовы, ребята? 

               Вижу я, команды эти 

               С честью испытанья встретят. 

               Детям  смелым и отважным 

                Ничего в пути не страшно!  

              Чтоб здоровым, сильным быть, 

               Нужно по морям ходить. 

               Поскорее собирайтесь 

               И со мной в путь отправляйтесь! 

 



ЗВУЧИТ МУЗЫКА, ДЕТИ С ПЕРСОНАЖАМИ ПЕРЕХОДЯТ В 

БАССЕЙН. 

В бассейне плавает инструктор по плаванию . 

Кузя: Ой, ребята, смотрите, кто это? 

Врунгель: А это моя морская помощница! Она поможет нам стать 

настоящими моряками! Вы готовы? Тогда начинаем наши самые настоящие 

морские состязания! 

 Слушайте 1 задание!  (ОБЪЯСНЯЕТ ПЛАВРУК) 

 

ЭСТАФЕТЫ, СОСТЯЗАНИЯ: 

1. «ХОДЬБА ВДОЛЬ БОРТИКА». 

Кузя:  Капитан Врунгель, а что нужно, чтоб корабль плыл быстро вперед? 

Врунгель:  Нужен сильный ветер! Это он на море ветер надувает паруса! 

Кузя:  Мы тоже сейчас будем сильно – сильно дуть, только вот на эти 

шарики ! 

          2.« ВЕТЕР И ШАРИКИ» 

Врунгель:  А еще, ребята, на море бывают сильные шторма! Ветер дует, 

волны огромные качают корабль!  А потом наступает штиль – и становится 

тихо и спокойно. И тот, кто не испугается, тот точно станет  моряком! 

 Кузя: А мы сейчас тоже устроим в бассейне сильный шторм, и посмотрим, 

кто не испугается! 

                3.«ШТОРМ И ШТИЛЬ» 

Врунгель: А еще мы в дальних плаваниях встречаем всяких морских 

обитателей – дельфинов, китов и даже гигантских черепах!  

Кузя:  Вот это да! Здесь в бассейне тоже живет черепаха, только она 

маленькая! Мы сейчас с ней познакомимся! 

                                 4. «ЧЕРЕПАШКА» 

Врунгель: Ребята, каждый моряк  мечтает стань капитаном и водить большие 

корабли! А вы бы хотели? 

Кузя:  Конечно! Ну пока еще не подросли , сейчас станем капитанами 

игрушечных корабликов! 

                                  5. « Я – КАПИТАН» 

Врунгель: ну что, ребята, вот и закончились наши морские приключения! Вы 

стали настоящими моряками! Ну а мне пора возвращаться, ждут меня 

дальние страны! Будьте всегда здоровыми, дружите со спортом и 

физкультурой ! До свидания!  

 

                            УХОДИТ ИЗ БАССЕЙНА 

ДЕТЕЙ ПРИГЛАШАЮТ ВЫСТРОИТЬСЯ ПО КРОМКЕ БАСЕЙНА. 

 

Ведущий: В каком замечательном путешествии вы побывали сегодня, 

ребята! Вам понравилось? И на память о нем сегодня вы награждаетесь 

медалями от волшебной золотой рыбки.  

 

                           НАГРАЖДЕНИЕ. ПРОЩАНИЕ. 


