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ТЕМА: «ВОДА – ЭТО ПРЕКРАСНО, ВОДА – ЭТО ОПАСНО»  

Цель: Способствовать развитию и популяризации физкультурно-

оздоровительной работы, пропаганде здорового образа жизни, освоению 

правил поведения на воде. 

Образовательные области: 

Социально-коммуникативное развитие: 

1. способствовать развитию умения действовать в игровой ситуации; 

2. формировать умение следовать игровым правилам; 

3. формировать умения согласовывать свои действия с действиями 

партнеров; 

4. формировать у детей представления об опасных ситуациях и способах 

поведения на воде; 

5. воспитание дружеских взаимоотношений между детьми, привычки 

сообща заниматься; 

6. развитие уверенности в себе, позитивного самоощущения; 

7. формирование положительной самооценки. 

Познавательное развитие: 

1. развитие интересов детей; 

2. ознакомление с правилами безопасного поведения у открытых 

водоемов. 

Физическое развитие: 

1. Совершенствовать у детей навыки игры в эстафетах. 

2. Воспитывать чувство коллективизма, дружбы, взаимовыручки у детей. 

Художественно-эстетическое развитие: 

1. Способствовать дальнейшему развитию навыков танцевальных 

движений, умения выразительно и ритмично двигаться в соответствии с 

разнообразным характером музыки, передавая в танце эмоционально-

образное содержание. 

Предварительная работа: 
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- подборка материала для музыкального сопровождения.  

- проведение бесед по правилам поведения около открытых водоемов в 

летний период 

- организация костюмирования детей, пиратские атрибуты  

-  изготовление памяток  по безопасности поведения в воде и на пляже 

для детей и родителей 

Оборудование:  

1. спасательный круг – 2 шт.; 

2. конусы – 4 шт.; 

3. мешки для сбора мусора – 2 шт.; 

4. бытовой мусор (пластиковые бутылки, пакеты, одноразовая посуда); 

5. Бутылка с письмом 

6. Карта с маршрутом 

7. 20 жемчужин 

8. шкатулка для жемчуга 

9. штурвал 

10. якорь 

11. сюрприз для детей – ракушки 

12. подборка музыкального материала 

Участники: 

1. Ведущий; 

2. Пиратка Леди Джун Редблек; 

3. Воспитанники средней группы. 

Место проведения: физкультурная площадка детского сада 2 корпус 

Время: 16.00 

Ход мероприятия 

Площадка оформлена флажками и стилизирована под палубу корабля. Звучит музыка «Пираты 

Карибского моря». Дети строятся у площадки. Капитан Леди Джун стоит у руля и отдает 

команды. 

Леди Джун Свистать всех наверх! Эй, на палубе, стать на якорь, отдать швартовые! Куда же 

вы все пропали, гром и молния! Придется самой (сбрасывает якорь) Что же это 
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происходит? Где вся моя команда? (замечает детей у «корабля» и обращается к 

ним) Эй, юнга, команду мою не видел? 

Ведущий Здравствуйте, мы здесь никого не видели… но кто вы? 

Леди Джун  Я, капитан Леди Джун Редблек, прославленная пиратка семи морей, а это мой 

корабль «Черная Молния», а кто вы такие и куда это я причалила? 

Ведущий Это детский сад «Росинка», и ребята средней группы  

Леди Джун Понятно теперь: где я и кто вы. Непонятно где моя команда и как я без нее буду-

то? Корабль большой, одна я не управлюсь. 

Ведущий Леди Джун… 

Леди Джун Капитан Джун!   

Ведущий Простите, Капитан Джун, мы могли бы Вам помочь 

Леди Джун Кто вы? Помочь? Вот это вряд ли… слишком вы мелкие, да слабые, при первой 

же опасности к мамочке запроситесь! 

Ведущий Вы не правы, капитан Джун, наши ребята очень смелые, ловкие, сильные и 

умелые. 

Леди Джун Что-то мне в это не верится, но это легко проверить, готовы ли вы стать пройти 

испытания (дети отвечают «да, готовы») 

Итак, испытание первое на внимательность. Все пираты должны быть очень 

внимательными и исполнять все команды капитана правильно. Я буду отдавать 

команды, а вы их исполнять! Готовы? Внимание! 

Лево руля! – шаг влево. 

Право руля! – шаг вправо. 

Нос! – шаг вперед. 

Корма! – шаг назад. 

Поднять паруса! - все останавливаются и поднимают руки вверх. 

Драить палубу! - все делают вид, что моют пол. 

Пушечное ядро! - все приседают. 

Капитан на борту! - все замирают, встают по стойке "смирно" и отдают честь 

(команды говорятся вразнобой,- дети должны ориентироваться на команды и 

точно их выполнять) 

-А теперь, будьте внимательны! Я буду стараться вас запутать! 

Ведущий Вот видите капитан Джун, какие наши дети внимательные? 

Леди Джун Вижу, но этого недостаточно! Пираты умеют хором громко отвечать своему 

капитану: да, капитан, нет капитан, так точно капитан. 

Сейчас проверю умеют ли ваши ребята отвечать хором. Я буду читать 

четверостишье, а вам надо будет произносить хором последнюю строчку 
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«Потому, что мы пираты», Готовы? И так начинаем! 

Поднимаем якоря, 

Отправляемся в моря! 

Мы бесстрашные ребята. 

Дети: Потому что мы пираты! 

В море грозная волна, 

Ураганы и шторма, 

Ну а мы плывѐм куда-то. 

Дети: Потому что мы пираты! 

Всех зверюшек нам милей 

Обитатели морей: 

Осьминог, дельфины, скаты. 

Дети: Потому что мы пираты! 

Мы на поиски пойдем, 

Все сокровища найдѐм! 

Заживѐм, друзья, богато. 

Дети: Потому что мы пираты! 

Ведущая Вот видите, капитан Джун, и с этим наши дети справились 

Леди Джун Вижу, и я почти готова взять вас на борт… но что это около моего корабля? 

Ребята, а вы знаете, что это такое? (у «борта» лежит бутылка, а в ней письмо, дети 

отвечают) Это бутылка с письмом, наверняка в ней разгадка пропажи моей 

команды. Читает письмо: 

«Здравствуй, Леди Капитан (о, как уважительно), наверное, тебя удивила пропажа 

твой команды (ну еще бы..), но я очень зол (это это, интересно я?). Прости, что не 

представился. Я хозяин всех больших и малых вод, а так же водяного народа: 

рыбок, моллюсков, рачков и так далее. (вот оно как…) 

Дело в том, что твои пираты все время сбрасывают мусор в воду и оставляют его 

на берегу – а это очень плохо (ну и что плохого-то?), особенно для моих 

подданных, а кроме того, они совсем не умеют себя вести в воде, играют в 

«тонулки», кричат, что тонут. Мои дельфины приплывают на помощь, а они так 

развлекаются. (ну и что весело же…) В общем, Леди Капитан, забрал я твою 

команду и даю тебе времени один час, чтобы ты все исправила, навела порядок на 

пляже, а так же научила свою новую команду правилам поведения в воде! Теперь 

задание:  

Сначала вы должны найти замусоренный пляж и очистить его, а потом пойти 

через полосу препятствий, спасти утопающих и сыграть в мою любимую игру 
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«Море волнуется…», и еще собрать 20 жемчужен. Тогда я отпущу твою команду 

А чтобы вы не потерялись и не забыли дорогу прилагаю карту.  

Твой недобрый друг Царь Всея Морей Водокрут Тринадцатый» 

Ведущий Ну что же Вы, Леди Капитан, команду свою не воспитали? Даже наши дети знают 

правила отдыха у воды. Ребята давайте расскажем Капитану Джун, как правильно 

вести себя на пляже и в воде. 

И большим, и детям 

Хочется сказать: 

В незнакомом месте 

Вам нельзя нырять! 

Может очень мелкой 

Речка оказаться… 

А в песок опасно 

Головой втыкаться! 

Сучья, камни, стѐкла 

Спрятались на дне – 

Их заметить сложно 

В водной глубине… 

 

На высоком берегу, 

Дети не играйте! 

Из-под ног уйти земля 

Может, так и знайте! 

И с обрыва прямо вниз 

В воду полетите… 

И останется кричать: 

«Люди, помогите!!!» 

Когда вокруг грохочет гром 

И молния сверкает, 

Не лезь в открытый водоѐм! 

Ведь всякое бывает… 

И если ты в грозу попал, 

Не плавай, не купайся… 

Лишь только дождик застучал, 

На берег выбирайся! 
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Если развлекаться будешь на воде, 

Проследи, чтоб шутка не вела к беде… 

Не топи другого – может оказаться, 

Что воды случится другу наглотаться, 

Он запаникует, вырываться станет – 

И тебя с собою под воду затянет! 

И игра такая грустно завершится… 

Мы вам не желаем в речке утопиться! 

Так же, отдыхая, на пляже нельзя оставлять мусор, особенно стеклянные бутылки, 

потому, что они могут разбится и кто-нибудь поранится, а пластиковый мусор 

могут съесть птицы или другие животные, которые потом погибнут от этого. 

Леди Джун Ну надо же, я этого не знала. Ребята, а вы поможете мне все исправить? (дети 

отвечают) 

Ведущая Конечно, мы Вам поможем, Капитан, Джун! 

Леди Джун Хорошо я выберу рулевого, впередсмотрящего и матросов а вы знаете чем они 

должны заниматься? (дети отвечают рулевой управляет кораблем, 

впередсмотрящий осматривает окрестности в подзорную трубу, матросы 

помогают управлять кораблем поднимают паруса, опускают якорь) Рулевой, 

держать нос по ветру! (осматривает окрестности в подзорную трубу) Внимание, 

справа по боту вижу грязный пляж. Пра-во руля! Впередсмотрящий посмотри, что 

там (дает трубу ребенку). Так и есть грязный пляж… Причаливаем, от-дать я-корь. 

(ребенок опускает якорь). А теперь поделимся на две команды. Каждой команде 

пакет для мусора. Готовы? Внимание к уборке пляжа присту-пить! 

Соревнование «Уборка пляжа» на площадке рассыпан мусор в каждой команде по 

мешку для мусора и они начинают по сигналу мусор складывать в мешки, 

побеждает та команда у кого мешок больше. 

Ребята, мы собрали мусор, но надо еще и жемчужины найти.  

Посмотрите сколько препятствий, сначала надо будет прыгать через болото (по 

колесам) потом пролезать через корни деревьев (змейка) лезть в гору через 

пещеру (лесенка). Ну что готовы? Становись в колонну по одному и осторожно не 

толкаться и не обгонять друг друга. Приготовились, начали! 

Ну что же мы преодолели препятствия, что у нас дальше, давайте посмотрим 

карту. А дальше нам надо спасти утопающих  

Эстафета «Спасение утопающих» Дети делятся на две команды, каждой 

команде дается круг первый надевает круг на себя и бежит до конуса, обегает 

его и возвращается, передает круг второму и так далее 
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И это мы сделали всех спасили, а теперь что нам надо делать? Правильно 

поиграть в любимую игру Водокрута. Объясняю правила игры я говорю: «Море 

волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три» - вы стоя в кругу 

держитесь за руки и качаетесь как волны. Я говорю «морская фигура на месте 

замри», а вы изображаете какого-нибудь морского обитателя (игра проводится 

три раза)  

Какие мы молодцы, что нам там еще осталось? Правильно найти жемчуг – ну, что 

же на площадке спрятаны жемчужины, давайте их будем искать. Внимание, раз, 

два, три – жемчуг собери! Ну вот жемчуг собрали, спасибо вам, теперь Водокрут 

вернет мою команду, а я ее обучу правилам поведения. Только напомните мне, 

правила поведения на пляже и в воде (дети напоминают) вот спасибо. Теперь 

можно и отдохнуть, а давайте потанцуем? Я буду показывать движения, а Вы 

повторяйте за мной (дети встают в круг флеш-моб «Не играй с волной»). Вы 

действительно достойная команда, поэтому, когда подрастете, я вас возьму с 

собой. Ну, мне пора, да и Вам тоже. Но я хочу на память о сегодняшнем 

приключении подарить Вам маленькие сувениры вот эти ракушки, берите ребята 

по одной.  

Ведущий Капитан Джун, у меня тоже есть подарок для Вас и для ребят. Вот это - памятки о 

правилах безопасности, теперь вы никогда не забудете правил поведения на пляже 

и в воде. 

Леди Джун Вот спасибо, так спасибо. Теперь Водокрут не открутится - поеду команду 

выручать. Не поминайте лихом и не забывайте Капитана Леди Джун Редбек! 

Прощайте!  

Дети разбирают сувениры и уходят с площадки 

 


