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ПУТЕШЕСТВИЕ В АКВАПАРК 

Аннотация: автор статьи уделяет внимание праздникам и развлечениям 

на воде, которые доставляют детям радость и веселье. Разнообразная тема-

тика, соответствующее оформление и организация побуждают детей фанта-

зировать, проявлять активность и инициативу. В статье предложен сценарий 

развлечения на воде «Путешествие в Аквапарк». 
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В нашем детском саду праздники и развлечения проходят в игровой форме. 

Каждый месяц дети всех возрастов участвуют в развлечениях разной тематики 

(«Путешествуй по морям, океанам и рекам», «Веселые лягушата», «Праздник 

волшебной воды»). 

Для того чтобы провести в нашем детском саду театрализованные празд-

ники на воде требуется больше времени. Здесь проводится работа с родителями, 

старшие друзья с удовольствием помогают нам. Содержание детских выступле-

ний соответствует подготовке, интересам и индивидуальным особенностям каж-

дого ребенка. 

Итак, мы предлагаем вашему вниманию сценарий развлечения на воде «Путе-

шествие в Аквапарк». 

Задачи: 

1. Способствовать укреплению здоровья, проявлению двигательных умений 

и навыков. 

2. Дать детям знание о воде, о ее значимости в жизни человека. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

 Воспитание и обучение: теория, методика и практика 

3. Воспитывать любовь к окружающему миру. 

На параде 

Как солдаты на параде. 

Мы шагаем ряд за рядом, 

Левой – раз, левой – раз –  

Посмотрите все на нас. 

Все захлопали в ладошки – дружно, веселей! 

Застучали наши ножки – громче и быстрей» По коленочкам 

ударим – тише, тише, тише. 

Ручки, ручки поднимаем – выше, выше, выше. 

Завертелись наши ручки. 

Снова опустились. 

Мы на месте покружились 

И остановились 

Мы ногами топ, топ, 

Мы руками хлоп, хлоп! 

Мы глазами миг, миг, 

Мы плечами чик, чик. 

Раз – сюда, два – туда, повернись вокруг себя. 

Раз присели, два – привстали. 

Сели – встали, сели – встали. 

Словно Ванькой – встанькой стали. 

Руки к телу все прижали и подскоки делать стали. 

А потом пустились вскачь, будто мой упругий мяч, 

Снова выстроились в ряд, словно вышли на парад. 

Раз – два, раз – два, заниматься нам пора. 

Путешествие в Аквапарк 

Квак: Здравствуйте, ребята, вы меня узнали? Сколько у вас воды, а я воду 

тоже люблю и знаю в ней толк. А вы знаете какая бывает вода? 

Ребята: Ответы ребят. 



Дошкольная педагогика 

 

 

Вед.: Квак, мы с ребятами сегодня отправляемся в Аквапарк. 

Квак: Аквапарк? А что такое Аквапарк? 

Вед.: Ребята объясните, что такое Аква на греческом языке. И придумайте 

слова со словом Аква. 

Квак: Но хорошо, отправляйтесь вы в Аквапарк. А плавать вы умеете? 

Вед.: Да, конечно, ребята у нас умеют держаться на воде. 

Квак: Молодцы! Но я ведь сегодня пришел к вам в гости не один, а со своим 

другом дельфином. А вы знаете, где обитают дельфины? 

Дети: Объясняют.  

И плавают как дельфины. 

Квак: А каких еще морских обитателей вы знаете? 

Ребята: Показывают акул, медуз, тюленей, дрессированные тюлени. 

Квак: Ну молодцы! Морских обитателей вы знаете. А вот где я живу вы зна-

ете? А плавать как я умеете? 

Квак: Ура, я не один! 

Сколько у меня друзей, сколько лягушат? 

Ребята, а вот скажите мне, вам нравится плавать в такой чистой воде? 

Игра «Цапли и лягушата» 

Дети: Да! 

Вед.: Квак, а мы знаем, что скоро лето, ребята все будут купаться в речке. 

Да, кстати, а как же называется наша речка? Ребята, что же мы можем сделать, 

чтобы наша речка была такой же чистой как бассейн. 

Ответы детей. 

Вед.: Квак, а теперь нам пора уже возвращаться из нашего Аквапарка. Наше 

путешествие подошло к концу. 

Квак: Ребята я принес вам в подарок самую чистую воду. А посмотрите  

как она называется Акваминерале. Я хочу вас угостить. 

Вед.: Ребята давайте скажем «спасибо» кваку. Ведь мы с вами знаем,  

что люди тоже не смогут жить без воды. Почему? 

Ответы детей. 

Квак: Выходите, а я сейчас вас буду угощать. 

Угощает водой АКВАМИНЕРАЛЕ. 


