
Конспект развлечения для детей на тему: 

«По морям, по волнам» 

Цель:                                                                                                                            

Пополнять знания детей о подводном мире и его обитателях. 

Задачи:                                                                                                               

Формировать умение связной речи при составлении рассказа о морских 

животных.                                                                                                                                    

Развивать эстетическое восприятие окружающего мира, способность видеть 

красивое. 

Воспитывать нравственные чувства, желание сочувствовать, сопереживать и 

помогать. 

  

  

Воспитатель: Ребята, а вы любите путешествовать? 

Дети: Да! 

Воспитатель: Тогда мы с вами отправимся в путешествие на море! 

Загадка: 

Кругом вода, а с питьем беда…. 

(море) 

Воспитатель: Поплыли ребята по морю на корабле! Отдать швартовый, 

полный вперед! 

Игра:                                                                                                                                               

«Море волнуется раз, море волнуется два, …… морская фигура замри» 

(звездочка, акула, камень и т.д.) 

Воспитатель:  Ой, ребята, смотрите, кто же это? 

Загадки:                                                                                                                                                      

В мяч играет, веселится, 

И в воде всегда резвится. 

Плавает он, и ныряет, 

И людей всегда спасает. 

(Дельфин) 



Для себя на дне морском 

Он клешнями строит дом. 

Круглый панцирь, десять лап. 

Догадались? Это...  

(Краб) 

В море зонтики плывут, 

Куда волны их несут, 

Обжигают как огонь, 

Береги свою ладонь. 

(Медуза) 

Стихи: (читают дети)  

1) Морская звезда.  

          На дне морском живёт звезда  

          И всем твердит упрямо,  

          Что будто бы она туда,  

          На дно, с небес упала.  

2) Морской ёж.  

          Дружить всерьёз с морским ежом  

          Нам нужно осторожно.  

          Ведь не секрет, что родом он  

          Из хищных иглокожих –  

 3) Кит. 

          Кит  работает фонтаном.   

          Как-то утром рано-рано.   

          Он крадется тихо в бухту,   

          Притворяется, как будто.   

          Просто так сюда заплыл,   

         Может, здесь чего забыл. 

 

Воспитатель: Молодцы! Я слышала, что вы очень дружная команда. Это 

правда? 

 

Дети: Да!  

Конкурс  "Чистота на корабле": 

 

Дети должны поделиться на 2-3 команд  по количеству видов разбросанных 



по полу игрушек.  Каждая команда складывает в отдельный ящик свой вид 

игрушек.  

Воспитатель:  Молодцы! Быстро справились с заданием! Посмотрите 

вокруг, как все блестит. 

Воспитатель:                                                                                                              

Мы слушали внимательно.  

О жизни в глубине –  

Морские обитатели  

Теперь знакомы мне!  

Да-да, знакомы мне!   

 Воспитатель: На этом наше знакомство с морем подошло к концу. Нам пора 

возвращать в нашу группу. 

 

 

 

 

Конспект подготовил:                                                                                     

воспитатель группы «Тигрята» Боровская О.С. 


