
СЦЕНАРИЙ – НОВОГОДНЕГО ПРАЗДНИКА НА ВОДЕ 

для спортсменов ГРУПП НАЧАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 

 

Ведущий: 

Добрый день, уважаемые участники, родители и гости нашего мероприятия! 

Для того, чтобы начать наш новогодний праздник, на м не хватает самого главного 

персонажа – сказочного, волшебного, всеми любимого героя! Но, для того, чтобы Вы 

смогли сказать мне, кто это за таинственный персонаж. Я дам Вам подсказку-загадку!  
 

Человек немолодой 

С преогромной бородой, 

Приведет с собой за ручку 

К нам сюда на праздник внучку. 

Мне ответьте на вопрос: 

Кто же это? 

(Дед Мороз) 
 

Правильно ребята – это Дед Мороз! Только что то невидно нашего дедушки, наверное где-

то задерживается. Давайте-ка, все дружно, позовем его. И так три-четыре: ДЕД МОРОЗ!.... 

Вот он, я его вижу – ДЕД МОРОЗ! 
 

ВКЛЮЧАЕТСЯ МУЗЫКА ПОД КОТОРУЮ ВЫХОДИТ ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКАд 
 

Ведущий: 

Здравствуйте Дедушка Мороз и Снегурочка! Мы Вас давно ждем! 
 

Дед Мороз : 

Здравствуйте ребятишки и взрослые! 
 

Дед Мороз я настоящий, 

Из глухой дремучей чащи, 

Где стоят в сугробах ели, 

Где бураны, да метели 

Где леса дремучие 

Да снега сыпучие! 
 

Ну, а что же, это за чудо дивное!  

На улице мороз и метели, а здесь вода незамерзшая ?! 

Елочка-красавица стоит, и тут же детишки голенькие?! 

Куда мы с тобой попали внученька? По адресу ли подарки привезли? 
 

Снегурочка: 

В приглашении написано – СУРГУТ, СДЮСШОР «НЕФТЯНИК», НОВОГОДНИЙ 

ПРАЗДНИК «УМЕЮ ПЛАВАТЬ», тренер Инаке Элла Кирилловна. 
 

Ведущий: 

Всё правильно Снегурочка и Дедушка Мороз! Вы приехали по адресу! 

Вот тренер Инаке Элла Кирилловна, а вот её ученики! 

И сегодня у них НОВОГОДНИЙ ПРАЗДНИК – ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН!  

Сегодня они покажут тебе и зрителям, как они умеют плавать! 
 

Дед Мороз : 

Ну что ж ребята, я очень буду рад увидеть, чему Вы научились. А уж подарков в моем 

волшебном мешке хватит на всех. 
 

Ведущий: 

Тогда мы начинаем наш праздник НА ВОДЕ!  

ИТОГОВЫЙ ЭКЗАМЕН КУРСА «УМЕЮ ПЛАВАТЬ» - дистанция 25 метров на спине. 

На старт приглашается ПЕРВЫЙ ЗАПЛЫВ – ДЕВОЧКИ. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 

Ведущий: 

Ну вот и все Дедушка Мороз! Наши соревнования окончены, понравился тебе НАШ 

ПРАЗДНИК! 

 

Дед Мороз : 

Все проплыли на УРА! Поздравить всех был очень рад!  

Но пора прощаться нам! Дети ждут меня, друзья!  

Но пройдет всего лишь год, снова я прейду в Ваш дом. 

 

Снегурочка: 

С Новым Годом поздравляем, 

Счастья, радости желаем! 

Не чихать и не болеть. 

Здоровье крепкое иметь. 

На ёлке весело смеяться, 

Дед Мороза не бояться! 

С Новым годом! До свидания! 


