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«К вершинам профессионального успеха – 2017/2018» 

в   н о м и н а ц и и  

«Мастер дошкольного воспитания»  
 

 

 

Чехлова Светлана Павловна  

Инструктор по физкультуре (плавание)  

МДОУ ЦРР–д/с №34,  г. о. Жуковский,  

Московская область 

 

Видеофильм спектакля на воде по сказке  

«Марья Искусница»  

для детей дошкольного возраста и взрослых. 

 

Ссылка на видеофильм 

https://youtu.be/c-RewonXkd4 
 

https://youtu.be/c-RewonXkd4
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Пояснительная записка 

Данное городское мероприятие, в котором я являюсь организатором, 

проводится в нашем детском саду уже 6 год подряд. Ранее праздник 

проходил в виде эстафет, но в этом году было принято решение поменять 

форму проведения и посвятили году театра. Дети подготовительных групп 

почувствовали себя актерами, а также показали свои навыки в плавании с 

элементами синхронного плавания. В спортивном празднике 

театрализованное представление способствовало повышению интереса 

детей к плаванию, а также содействовало физическому развитию человека, 

укреплению здоровья и закаливанию. Театрализованные спортивные 

праздники на воде всегда являются частью организации социально-

оздоровительного досуга. В настоящее время они пользуются большой 

популярностью у детей и родителей.  

 

Спектакль на воде по сказке «Марья Искусница» 

Идет солдат, поет песню, натыкается на спящего мальчика.  

 

Солдат: Здравия желаю! (Мальчик просыпается.) Испугался? Ты меня не 

бойся.  

Ваня: Я тебя не боюсь.  

Солдат: Для чего ты забрался в эту глушь?  

Ваня: Маму ищу.  

Солдат: А где она?  

Ваня: Ее Водокрут украл. Она шить, вышивать да ткать мастерица. Прощай дядя 

Солдат, некогда мне с тобой разговаривать. - Берет с пола рюкзак.  
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Солдат: Подожди. Пойдем вместе выручим из неволи твою матушку. В беде 

надо помогать.  

Ваня: И то, правда. Одному иногда даже страшновато бывает.  

Ваня: А мы маму найдем?  

Солдат: Надо найти!  

Ваня: А мы маму спасем?  

Солдат: Надо спасти!  

Раздается голос. 

Водокрут: Ха-ха-ха! Никого вам не найти, никого вам не спасти. Да и самим 

живым не уйти! Ха-ха- ха!  

Солдат: Это кто ж такой с нами в прятки играет?  

Водокрут: Я пляшу шлеп-шлеп,  

Я скачу топ-топ,  

Я и грозен, я и крут,  

Я мокрейший Водокрут.  

(Потихоньку входит.) 

Я морской, я речной, я колодезный.  

Я подводный владыка.  

Чего вам надобно? 

(Садится на пенек.) 

Солдат: Ванюша, чего нам надобно?  

Ваня: Ты мою маму украл?! (Кричит.) 

Водокрут: Солдат, не вели мальчишке  шуметь. Для меня это хуже засухи. 

(Обращается к мальчику): Брось палку, не мигай, подтяни штаны, одерни 

рубаху и не веселись. Терпеть не могу, когда ребятам весело.  

Ваня (говорит, опустив голову): Мне, царь, сейчас не до веселья…  
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Водокрут: Вот это хорошо. Умный мальчик, ну чего тебе?  

Ваня: Ты мою маму украл?  

Водокрут: Какую маму?  

Ваня: Мою маму, Марью Искусницу.  

Водокрут: Ах, эту. Да да-да. Нет нет-нет. Эту, эту не крал. (Сгибает правую 

руку в кулак, мизинец и указательный палец разгибает.) Вот, честное 

злодейское, не крал!  

Ваня: А я без нее такой несчастный, хуже и быть не может. (Плачет.)  

Водокрут: Это мне очень даже приятно. Ну, поплачь, поплачь. Люблю, когда 

сырость разводят.  

Солдат: Величество, верни ребенку мать и делу конец. Не то я такой шум 

устою. (Начинает стучать в барабан.) 

Водокрут: Я шуму не терплю. 

Солдат прекращает барабанить. 

Солдат: Не крути, величество, веди нас в свою подводную хату!  

Водокрут: У меня не хата, а дворец. Так вот слушайте мое решение. Отведу я вас 

в мой подводный дворец, покажу всех моих слуг и служанок. Выбирайте 

кого не жалко. А взамен вы отдадите мне барабан. Согласны?  

Солдат (подумав): Да, согласны.  

Водокрут: Скорей, скорей его давай. (Протягивает руки к барабану.)  

Солдат: Извините, Ваше Мокрейшество, но я его отдам только, когда мы увидим 

Марью Искусницу.  

Водокрут: Абракадабра. Прошу вас! (Водяной пропускает их вперед. Солдат идет, 

оглядывается, Мальчик испуганно прижимается к Солдату.) Ну что, 

ромашки мои сухопутные, давайте слуг моих смотреть. Покажу я тебе моих 

охотничков. Все они иноземные. Я их вырастил, выходил, лелеял.  
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Появляются Пираты. Исполняют «Пиратский танец», по окончании 

садятся на скамейку. 

Водокрут: Ну, как хороши?  

Солдат: Хороши.  

Водокрут: Давай барабан, забирай их всех сразу.  

Солдат: Ваше Величество, сколько можно толковать, нам нужна Марья 

Искусница.  

Водокрут: Да нет у меня никакой Марьи Искусницы.  

Солдат: Есть.  

Вбегает Настенька с Марьей Искусницей. 

Настенька: Дедушка, зачем ты обманываешь? Смотри, что случилось с Марьей 

Искусницей. Она никого не узнает! 

Водокрут: Ну и что?   

Солдат: Надобно расколдовать ее!  

Водокрут: А я не могу. Ее заколдовала тетушка Непогодушка, вот пусть она и 

расколдовывает.   

Солдат: Если сейчас же нам не поможешь, я здесь такой шум устрою, все твое 

подводное царство перебаламучу. (Берется за барабанные палочки.) 

Водокрут: Нет, нет, не надо. Я, кажется, вспомнил, что надо делать. Надо, чтобы 

мои золотые рыбки помогли.  

Солдат: А где найти рыбок?  

Водокрут: Сейчас позову. 

Настя: Милые рыбки, помогите, пожалуйста. Расколдовать Марью Искусницу!  

Золотые рыбки: Конечно, поможем! А что надо делать?   

Настя: Надо, чтобы от веселья и шума Марья Искусница проснулась (очнулась). 

Золотые рыбки: Мы рыбки не простые, 
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Мы рыбки золотые. 

Найдете с нами понимание – 

Исполним ваше желание! 

Танец Рыбок. По окончании дети садятся на скамейку. 

Марья Искусница: Мальчик, кто ты?  

Настя: Совсем ей худо, пойдем мы. А вы разберитесь с Водокрутом. (Уходят.) 

Солдат: Эх, Водокрут, что же ты наделал с Марьей Искусницей? 

Ваня подбегает к Водокруту и начинает его бить. 

Водокрут: Солдат, останови ты этого мальчишку! 

Солдат: Ваня, успокойся. 

Водокрут: Хорошо, только не кричите больше. В моем царстве много еще слуг и 

служанок. Сейчас кого-нибудь позову на помощь. 

Выбегают Морские звезды. 

Морские звезды: Мы звезды, как феи невиданных снов. 

Раскрашены в сотни различных цветов. 

Во тьме океанов, в пучине морей, 

Поможем заклятье разбить поскорей. 

Танец Морских звезд, по окончании садятся на скамейку. 

Водокрут: Есть в моей конюшне Коньки морские, 

Нет у них подковок, нет пушистой гривы. 

Под водой в кораллах, плавают игриво. 

Может быть, они расколдуют Марью Искусницу? 

Танец Морских коньков. Садятся на скамейку. 

Солдат: Ну что, Водокрут, пришло время, буду сейчас в барабан бить. 

Водокрут (затыкает уши): Нет, нет, нет, еще раз попробую кого-нибудь позвать 

на помощь. 
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Под водой в прозрачных блузах 

Важно плавают медузы. 

Вот такие модницы,  

Модницы-подводницы.  

Может, они нам помогут? 

Танец Медуз. По окончании дети садятся на скамейку. 

Звучит музыка, выбегают Лягушки. 

Лягушка: Мы на суше рекордсменки,  

И в каждой луже чемпионки. 

У нас прыгучие коленки,  

Мы заклятья рушим стенки. 

Танец Лягушек. По окончании дети садятся на скамейку. 

Солдат: Хватит нас обманывать. Теперь я командовать буду. А ну жители морские 

быстро все в воду.  

Все заходят в воду. Танец по показу инструктора. 

Солдат барабанит и Водокрут падает на пенек. Дети садятся на бортики. 

Солдат: Вот и кончился наш Водокрут. Добро всегда сильнее зла. 

Заходит Настя с Марьей Искусницей. 

Марья Искусница: Ваня, мальчик мой, как ты здесь оказался? 

Ваня: Мама, ты меня узнала? Спасибо тебе, дядя Солдат, и вам: милые пираты, 

русалочки, морские звезды, морские коньки, медузы и лягушки, за то, что вы 

помогли мою маму выручить. В моем рюкзаке для вас есть подарки. 

Ваня раздает подарки. 

Артисты выходят на построение. 


