
ДЕНЬ НЕПТУНА 

 

Сцена 1 

  
  На песке стоит трон. Рядом в детском надувном бассейне лежит (сижит) Черепаха Тортилла.  

У трона стоит бесхозный гарпун. Стража спит. 

Звучит музыка. По берегу едет (идёт) почтальон,подходит к трону,стучит в колотушку. 

Черепаха: 
               Ну что шумишь? 

Почтальон 
               Я в царство Водяного попал? 

Черепаха: 
               Здесь! Только вот самого нет.Куда делся? Часа два назад на троне видела. А тебе что надо-

то? 

Почтальон: 
              Телеграмма у меня срочная для их величества. Надобно расписаться. Вы можете? 

Черепаха: (одевает очки) 

              Могу , милок, могу,я  царёва нянька, вот с таких лет уму-разуму учу./расписывается/ 

                     Почтальон накалывает на гарпун телеграмму и уходит. 

Черепаха: /встаёт, подходит к трону, берёт телеграмму читает/ 

              Дорогой папочка! 

 Посылаю тебе на каникулы  любимого внучка.Встречай, не обижай ребёночка ничем. 

                                                                                      Твоя  Рыбка. 

Черепаха: 
            Ой-ой-ой! Вот лихо-то! Вставайте! /стражникам/. К нам Балда едет!Ой-ой -ой, вот напасть-то! 

А этот Водяной куда-то провалился! 

            Помогите, люди добрые, давайте позовём Водяного. 

Все: 
            ВОДЯНОЙ! ВОДЯНОЙ! ВОДЯНОЙ! 

  

                                           Из кустиков выходит Водяной, поправляет штаны и корону. 

Водяной: 
            Нельзя уж и по нужде сходить!Везде достанут! 

   /поёт песню "Я  Водяной, я водяной/ 

           Ну что случилось-то? 

Черепаха: 
           Да вот, милай, телеграмма тебе пришла./указывает на гарпун/ 

Водяной: 
           И что? тебе что, бабуль, почитать тяжело? 

Черепаха: 
          Сам читай! А то ненароком-то... 

  

                                    Водяной читает текст, бледнеет, падает на трон, слуги обмахивают его 

опахалом. 

  

Сцена 2 

  

 С другого конца пляжа через зрителей бегут двое: Балда /мальчишка-сорванец/ и няня его 

/старушка с баулами, сеткой с игрушками, ведёрком воды и связкой надувных мячей/. Мальчишка с 

целым арсеналом "боеприпасов" убегает от няни, дразнится, шалит, прячется за зрителей, 
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брызгается из шприцов, в плавки засовывает ракушки, показывает язык. Добежав до трона , 

прыгает на колени деду.Тот суёт ему в рот пустышку. 

Водяной: 
       Внучок приехал! Вот радость какая!  Хоть дедушке поможешь, за хозяйством присмотришь! 

Балда: 
      Ты чё, дед! У тебя тут тоска смертная! Опять  работать!!!! Отдыхать хочу!  Скучно мне! 

СКУЧНО!!!! АААААААА!!! 

Водяной: 
     А ну-ка, слуги мои верные, зовите-ка родственников отовсюду, собирайте всю нечисть!  

Пусть развлекают внучка моего, а то я последнего рассудка с ним лишусь! 

  

                    Балда усаживаестя в таз с водой, во рту пустышка. 

  

               На пляже появляется группа чертей. Главный держит за хвосты остальных 

Чёрт: 
         А ну-ка , братцы, давайте -ка потешим сыночка ейного, нашу любимую сбацаем. 

  Музыка, Балду в тазу подхватывают черти, ставят в центр и пляшут вокруг него.  

В конце они его раскачивают, как на качелях, выбрасывают к трону и заливают водой, падают на 

песок вверх ногами, хохочут.  

Возмущённый Балда кричит: 

      Утопить их! Утопить! Утопить! 

 Черепаха успокаивает его, но тот не унимется. Слуги по приказу Водяного  чертей сбрасывают в 

воду.  

  

Сцена 3 

  

ПОЯВЛЕНИЕ НЕПТУНА 

На берегу -фейерверк (из пятард) готовят слуги и черти, пока не появится лодка Нептуна. 

Под марш Черномора  выходит из лодки Нептун с трезубцем. 

  

 Балда: 

      Дядя приехал!Дядя приехал! 

Нептун: 
      Из далёкого древнего Рима прибыл к вам сюда на прасдник.Радует меня, что Нептуна- бога морей 

и океанов в этой волшебной стране помнят.  

Примите дары великие для вашего Водяного- царя водного, славянского /хлопает в ладоши/ 

     - Рыба  заморская, внутри которой хранится перстень жены моей; 

     - Рыбка речня, солёная, к пиву, до которого сильную охоту имеет царь ваш, пригодная/вобла/; 

     - Любимая моя наложница -Водяному будет  помощница. 

Наложницу выносят на носилках 4 темнокожих человека.Она танцует восточный танец. 

Вокруг неё /носилок/ танцуют русалки. 

 А вы чем меня потчевать будете? 

Черепаха: 
      Подожди, гость дорогой, беда у нас , хворь напала на внука евонного-Водяного. Скучает малец.  

Мы его как можем, забавляем. 

Нептун: 
      Ну что ж, посижу, погляжу, а там ,может, и помогу чем. 

  

Сцена 4 

  



Домовой Кузя: /с колокольчиком/ 

    Можно? 

Водяной: 
    Можно. 

Кузя поёт песенку: 
    Домовой за печкой жил, 

    С ребятишками дружил, 

    Он хозяйке помогал, 

    Иногда слегка ворчит, 

    А вообще он удалой, 

    Лучший в мире Домовой. 

А давай, племяш, в прятки играть. 

Балда: 
     Давай! 

Домовой: 
    Ты маешься, а я прячусь. Если ты меня найдёшь- водой обольёшь. А если я тебя- мукой обсыплю. 

 Балда: 

     Ладно! Давай поиграем! 

Домовой: 
    Отвернись!Считайте все до 10! 

  Балда отворачивается, а Домовой прячется среди людей.Мальчишка находит, обливает водой 

старичка. 

Потом прячется  Балда, его с шариком с мукой. Находит, лопает шарик и обсыпает мукой 

мальчонку. 

Водяной: 
    Ну хватит, устроили  тут безобразие! А ко мне сейчас подружки придут, старушки- веселушки! 

  

 Сцена 5 

  
 Через пляж , пританцовывая под частушки Бабок - Ёжек, идут бабульки. 

  

1 бабулька: 
           Здравствуй , дорогой! 

           Здравствуй, голубчик! 

2 бабушка: 
           Значит так, Водяной, слышали мы про твою любовь.Внучок к тебе приехал. Не знаешь ты, как 

его потешить. 

Вот мы посидели, покумекали и решили соревнования устроить. 

3 бабуля: 
       Кто хочет участвовать-стройсь. На 1,2,3 расчитайсь! 

1 бабуля: 
       Команда первых "Червячки"-ко мне! 

2 бабуля: 
       Команда вторых "Рыбки"- ко мне! 

3 бабуля: 
       Команда третьих "Ракушечки"- ко мне! 

В  три шеренги за нами, бабульками стройсь. 

1 бабуля: 
        Смотрите.Сначала мы показываем, а вы смотрите, а уж потом друг за другом делаете, как мы. 

2 бабуля: 



        Эстафет будет пять. Какая команда большее количество раз победителем останется, та и приз 

получит (арбуз) 

3 бабуля: 
       Соревнование первое... для разогрева. 

Вон напротив команд молодцы стоят., надо до них на четвереньках доползти, обойти и вернуться 

назад.  

Когда последний из команды возвратится, капитан поднимает руку. Понятно? 

                      Раз, два, три- начни! 

                                                                   Проходит эстафета под музыку. 

1 бабулька: 
       Соревнование второе, смешное. Называется "Сороконожка". Члены команды поворачивается  

спиной друг к другу, а подружки мои, бабуленьки вас всей верёвочкой обвяжут. А затем сороконожка 

движется уже проторённым путём. 

                      Раз, два, три- начни! 

                                                                    Проходит эстафета под музыку. 

2 бабуленька: 
       Соревнование третье-мокрое. 

В вашем ведре вода. А вот у молодцев пустые вёдра. Задача- вон в то ведро эту воду переносить 

 с помощью....собственного рта. Итак, набираете воду в рот, бежите и выплёскиваете в другое ведро. 

                     Раз, два, три-начни! 

                                                                    Проходит эстафета под музыку. 

3 бабуленька: 
       Соревнование четвёртое - трудное! 

Каждый из членов команды должен обежать молодцев и вернуться, но только между колен 

 нужно зажать мяч, и если вы его потеряете, то возвращаетесь и начинаете всё снова. 

                    Раз, два , три- начни! 

                                                                    Проходит эстафета под музыку. 

1 бабуленька: 
       Соревнование пятое-  обхохочешься! 

Вам предстоит съесть арбуз. Сделать это надо, не уронив его в песок ( это проигрыш), по очереди  

по две горсти (ложки) в рот класть. Как только команда доест красную мякоть, арбузный шлем 

одевается 

 капитану на голову, что означает финал игры этой команды. 

                   Раз, два, три-начни! 

                                                                    Проходит эстафета под музыку. 

  

 Сцена 6 

  

Из леса  в сторону зрителей бегут Леший и Кикимора. Они кричат, 

 бросаются друг в друга шишками (пластмассовыми мячиками).Зрители невольно попадают под 

"артобстрел". 

Леший: 
       Я в лесу главный! 

Кикимора: 
      Нет я! 

Леший: 
       Вот тебе за это! Мужика хозяином не признать! 

Кикимора: 
      Мужик нашёлся. Ни кожи, ни рожи! 

Леший: 
      Ах ты так! Вот тебе! 



Кикимора: 
      Спасите, люди добрые, насилие совершают! 

  

    Балде начинает нравится это светопредставление.  

Он по очереди выливает на Лешего и на Кикимору по ведёрочку воды. Те успокаиваются, обтекают 

. 

Леший: 
      Ладно, племяш! Я тебе отомщу! 

Кикимора: 
     Отольются тебе тёткины слёзки. ААААААААААААА! 

Водяной: 
    Ну-ну-ну, чего удумали, мальца пугать! Лучше поиграйте с дитём, чем пугать-то. 

Кикимора: 
    Ой, это я могу! Это я с удовольствием! 

Леший: 
    И я могу! И я с удовольствием! 

Водяной: (свистит в свисток) 

    Цыц сказал! Цыц! Играйте вместе! А то вмиг в воде окажетесь! 

Кикимора: 
    Ну ты не серчай!Сейчас сыгранём! 

  

Кикимора с Лешим садятся на песок, стелят одеяльце, раскладывают карты.  

Водяной и Балда недоумённо на них смотрят. 

  

Водяной: 
         Вы что там в своём лесу с дуба упали? Я говорю, что с детём надо играть! 

Кикимора: 
         А, с детём!!Это я быстренько!(собирает монатки) 

 (поёт)Станьте дети, станьте в круг! Станьте в круг! Станьте в круг! Слушайте меня внимательно! 

Когда я говорю:"В саду яблочко висит,"-все идут по кругу. 

Когда я говорю :"Ветер подул!"- все бегут.                      

А вот когда скажу:"Падает с ветки!Берегитесь детки!"- тут надо быстро сесть на корточки и замереть! 

 Понятно? Кто не успел,того душик ждёт. Мне вот слуги Водяного помогут  и Балда. 

Балда: 
     Это я с удовольствием (потирает руки) 

Кикимора: 
        Тогда давайте играть. 

               

                                  Проводится игра "Яблочко" 

  

Леший: 
    А теперь моя очередь! Играть будм в "Жмурки". Сначала считалочку скажу, выберу 

водящего.Считает по ногам. 

                                           Zapatito blanco, 

                                           Zapatito azul. 

                                          ¿Cuantos años tienes tu? 

                                          - 7(8,9,10...) 

                                          Считает до....7,8,9....    

Значит, ты водящий. 

Завязываем тебе глаза, в руки даём дубинку, раскручиваем...А теперь ты должен кого-нибудь этой 

дубинкой ударить! 



А все от тебя по кругу бегают, но они тебя видят, а ты их нет. Кого засалишь, тот и водит. До трёх 

водящих играем! Поняли? Тогда начинаем! 

 Проводится игра "Жмурки" 

  

Сцена 7 

Нептун: 
    Всё у вас тут хорошо! Веселье через край! Только вот главного нет!  

По старинному обычаю страны нашей римской в этот день все  искупаны в водах природных должны 

быть! 

А ну-ка ,слуги мои верные, начинайте обряд очистительный, царю вашему батюшке угодный. Царь я 

или не царь?  

Водяной: 
  Это ты,  родственник хорошо придумал.Мои слуги тебе тоже помогут. 

            Общее купание, обливание, водные процедуры с участием нечисти. 

Водяной: 
          Ох и гости у меня сегодня знатные, сам Нептун пожаловал, родственнички из всех щелей 

повылезали,  

Балдушку моего позабавили. Вон как мальчонка-то радуется! Спасибо вам! А теперь к столу добро 

пожаловать! 

Нептун: 
       Можно и угощенье принять..Только ты что-то сухой нынче из воды вышел. 

       Слава щедрому хозяину! 

       Окунуть его торжественно в глубины морские!!!!! 

       Водяного аккуратно, на троне погружают в воду, а потом несут к столу (с наложницей) 

 


