
Сценарий развлечения в бассейне. 

«День Победы - глазами наших земляков!» 

Средняя группа. 

 

Цель:  

-закрепление представления о празднике «День Победы»; 

-формирование патриотических чувств у детей  

Задачи: 

-Закрепление умений и навыков, полученных на занятиях по плаванию в 

бассейне. 

-Воспитывать потребность к здоровому образу жизни и к плаванию. 

-Воспитывать чувство товарищества, взаимопомощи и поддержки. 

Пособия: плотики, мячи, разделительная дорожка, обруч, мелкие игрушки, 

георгиевские ленты. 

Ход занятия: 

Звучит песня «День Победы» 

Ведущий:  

- Дорогие друзья! Много лет прошло с тех пор, как закончилась Великая 

Отечественная война. 9 МАЯ - День Победы! Светлый и радостный 

праздник. Мы с благодарностью вспоминаем наших воинов земляков, 

защитников, отстоявших мир в жестокой битве. Им мы обязаны тем, что 

живем сейчас под мирным, чистым небом. 

Победа, Победа! Проносится весть по стране! 

Конец испытаньям и бедам, 

Конец этой страшной войне! 

Весь под ногами шар земной, 



Живу, дышу, пою! 

Но в памяти всегда стоят 

Погибшие в бою! 

(Ведущий держит в руках горящую свечу) 

Горит дрожащая свеча.  

Не дунь на пламя сгоряча.  

А ты, волшебный огонек 

О чем бы нам поведать мог? 

Посмотрите, дети на горящую свечу. На что похож огонек пламени? (ответы 

детей). Но есть огонь, который вызывает у людей особые чувства и особые 

воспоминания. Это огонь на могиле Неизвестного солдата. Много таких 

могил на нашей земле. В них похоронены солдаты, погибшие на поле битвы 

во время войны. Но мы всегда будем помнить, что эти солдаты защищали 

Родину, своих родных и близких, своих детей, они защищали нас. Дорогие 

дети! 9 мая с мамами и папами сходите к памятнику нашим воинам-

землякам, погибшим за Родину. Возложите цветы. 

 Дети читают стихи о войне.  

Первый ребёнок: 

Что такое День Победы? 

Это утренний парад: 

Едут танки и ракеты, 

Марширует строй солдат. 

Второй ребёнок: 

Что такое День Победы? 

Это праздничный салют: 

Фейерверк взлетает в небо, 

Рассыпаясь там и тут. 



Третий ребёнок: 

Что такое День Победы? 

Это песни за столом, 

Это речи и беседы, 

Это дедушкин альбом. 

Четвёртый ребёнок: 

Это фрукты и конфеты, 

Это запахи весны… 

Что такое День Победы – 

Это значит – нет войны. 

Ведущий: 

Чтобы быть смелым и отважным в бою  

И уберечь нам Отчизну свою 

Мы должны сильными, ловкими стать, 

Плавать как рыбки и ловко нырять. 

А для этого нам нужно очень много тренироваться.               

В воду входит команда водолазов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
1.Игра «Очистим море». 

(Дети собирают игрушки с поверхности воды и со дна) 

2. Игра «Морской бой».  

(Бассейн разделён на две части разделительной дорожкой, дети также 

делятся на две команды. По сигналу участники  перебрасывают мячи на 

половину бассейна противника. Побеждает команда, у которой за 

определённое время окажется меньше мячей) 

З.Игра «Пройди в туннель» 

(Дети поочередно проходят в обруч) 

 4. Выдохи в воду. 

 



Команда моряков. 

1.Упражнение «Морские катера» (скольжение с плотиком в руках). 

2. Эстафета «Сигнальщики». 

(Плыть до противоположного  бортика на груди, взять флажки в обе руки, 

взмахнуть ими, назад возвращаться бегом). 

3. Спасаем раненых. (Ребёнок ложится на грудь, другой берёт его за руки,  

идёт задом наперёд и тянет первого за собой)  

4. Упражнение «звезда» 

Выход детей из воды. 

Ведущий: Молодцы, ребята, вы сегодня показали свою силу, ловкость, 

находчивость. Я хочу вручить вам и нашим гостям георгиевские ленты  как 

дань благодарности нашим защитникам землякам. 

Давайте будем беречь планету, 

Во всей вселенной похожей нету. 

Во всей вселенной 

Совсем одна, 

Что будет делать 

Без нас она. 

Давайте будем дружить друг с другом. 

Как птица - с небом, 

Как ветер - с лугом, 

Как парус - с морем, 

Трава - с дождями, 

Как дружит солнце со всеми нами! 

Дорогие друзья, дорогие гости! С Днем Победы! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


