
Путешествие 
Праздник в бассейне для средней группы. 

Сценарий. 

Инвентарь: 

Плавательные доски и резиновые стандартные мячи по кол-ву детей, 

маленькие гладкие (10 шт.) и маленькие массажные(10 шт., 2 большие 

обруча, бельевые прищепки (не менее 20 шт.) плавательные круги (по кол-ву 

детей). 

Ход праздника: 

Дети заходят в воду. На бортике лежат плавательные доски и резиновые 

мячи. 

- Вот и начинается наше путешествие. Садимся в машины, заводим 

моторы и поехали. 

1. «Машины» (поперек бассейна). 

Выполняем движением ногами «кролем» с опорой на предмет. 

Мальчики на досках, девочки на мячах (3 раза, потом меняются). 

Заканчиваем упражнение и кладем плавательные доски и мячи на 

бортик бассейна. 

На воду высыпаются маленькие мячи. 

- Смотрите, произошел обвал и «камнями» завалило дорогу. Нам совсем 

нельзя проехать, надо их все собрать. 

2. «Завал» 

В обручи с сеткой собираем мячи: 

девочки игольчатые, мальчики гладкие. 

- Какие вы молодцы! Путь теперь свободен, можно ехать дальше, только 

очень осторожно – впереди тоннель. 

3. «Тоннель» 

В воду опущены 2 большие обруча на небольшом расстоянии друг от 

друга. Проплыть с опорой на плавательные доски и мячи друг за 

другом (вдоль бассейна) не касаясь обручей ногами. 

Проплывают все дети и кладут доски и мячи на бортик бассейна. 

- Ой, ребята! Пока мы ехали, начался дождь. Убегаем от «дождя». 

4. «Дождь» 

Поливаем из шланга детей водой. Дети бегают от брызг. 

Разбрасываем по всему бассейну тонущие 

игрушки «крокодильчики» (бельевые прищепки). 



- Смотрите, какое большое озеро разлились после дождя! А сколько в нем 

крокодилов! Давайте мы их всех соберем. 

5. «Крокодилы» 

Дети ныряют за прищепками, пока все не соберут. 

- Какие вы молодцы! Теперь в озере не осталось ни одного крокодила, и 

мы можем покататься на лодочках. 

6. «Лодочки» 

Надеваем на детей плавательные круги, и они плавают (работают 

ногами «кроль»на спине, на животе) помогая себе руками. 

Снимаем круги с детей. 

- Все, ребята, наше путешествие закончилось. Много было приключений 

на нашем пути, и мы немного устали. Теперь можно и отдохнуть. До 

свидания! 

Дети выходят из воды. 

 


