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Странный праздник, уходящий корнями в далекие дохристианские 

времена, некоторые отмечают и в наши дни. Почему День Нептуна 

сохранился, правда, заметно видоизменившись – ответ прост. День 

Нептуна это весело!



История праздника День Нептуна.

Седовласый мускулистый старец 

с длинной бородой и трезубцем –

именно таким представляли бога 

морей и потоков Нептуна древние 

римляне. Как любого из 

множества божеств римляне 

чествовали своего Нептуна и ему 

был посвящен праздник под 

названием «нептуналий». Правда, 

он имел отношение не столько к 

морям, сколько к осадкам – так 

верящие в силу богов граждане 

просили послать им дождь и 

предотвратить засуху.



Однако, особое отношение к богу морей Нептуну, а позднее его греческому коллеге Посейдону, было у 

моряков. Так по сей день сохранилась традиция отмечать праздник Нептуна каждый раза, когда корабль 

пересекает линию экватора. Отмечали его просто – всех новичков, которые оказались на экваторе 

впервые, сбрасывали в воду. Такое своеобразное посвящение в моряки происходило весело (правда, не для 

всех). Один из членов команды наряжался Нептуном, остальные изображали его свиту, новичок проходил 

серию испытаний, далеко не всегда гуманных, а в итоге получал своеобразное «свидетельство», в котором 

отмечено, что повторное посвящение ему не нужно.



Праздник День Нептуна в наши дни. 

Четкой даты празднования, как и сценария проведения, День Нептуна не имеет. Обычно его отмечают в 

середине лета, 16 июля, но никто не запрещает провести День Нептуна в любой жаркий день — так в 

России День Нептуна отмечают 29 июля. Особенно популярным праздник был в детских лагеря периода 

Советского союза – без него не проходила практически ни одна летняя смена, особенно, если лагерь 

расположен недалеко от водоема. Традиционно День Нептуна отмечали в середине каждого летнего 

месяца, чтобы в нем поучаствовали все дети.



Как празднуют День Нептуна.

Подготовка к празднику начинается задолго до его начала. Прежде всего, воспитатели разрабатывают 

сценарий, причем таким образом, чтобы задействовать всех детей, но обязательно с учетом возраста. 

Все вместе готовят костюмы самого Нептуна и его морской свиты, а к ним относятся черти, русалки и 

другие обитатели морских глубин – тут можно дать волю фантазии. Праздник проводят у воды – если 

есть естественный водоем (река, озеро, море), прекрасно, а если нет, подойдет и искусственный, 

например, бассейн. 



В рамках реализации 

оздоровительной 

работы в летний 

период, для детей 

нашего детского сада 

был организован и 

проведен «мокрый 

праздник» «День –

Нептуна!»

Сбор камней и ракушек 

для морского дна!

Игра: «Собери самые 

маленькие камни, 

средние и т.д.»



Дети с восторгом разбирали 

камушки и ракушки на 

большие и маленькие, 

тяжелые и лёгкие и т.д.



Играли в подвижные 

игры: «Кто быстрее…»

«Кто сильнее…» и т.д.



Праздник удался на славу! Дети 

учувствовали в различных конкурсах, где 

каждая группа показала свои возможности и 

способности. 

Все дети молодцы!


