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Сказочница:
Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки! Здравствуйте, друзья!
Знаю я, что наши дети читают сказки все на свете
И любят героев и добрых, и злых, глупых, отчаянных и озорных.
Любят Ягу и Кощея лесного, Царевну-лягушку и водяного.
Любят сказки разных стран: про Маугли, Карлсона и обезьян,
Про Золушку и Шапочку Красную, добрую сказку и не ужасную.
Сказку, ребята, нельзя не любить! В ней доброе дело все могут творить.
Сражаться со злом и его побеждать. Сказки, ребята, надо читать!
Слушая или читая сказку, ты постигаешь ее неповторимый, волшебный мир.
Нехоженые тропинки ведут тебя на край земли. Там высятся, поднимаясь к
самому синему небу, прекрасные дворцы из снега, дикие лебеди летают над
бескрайним морем, а в море том отражаются розовые облака. Немало на
белом свете прекрасных сказок, сегодня, я вам расскажу одну. Вы помните,
что случилось в «Радужном королевстве»? Там Зловредина украла все цвет у
радуги, и мы своими талантами сумели вернуть радугу, и помогли вернуть
радость, веселье и смех в «Радужное Королевство». Так вот сегодня вы
увидите новые приключения Зловредины. Мы с вами новую чудо-страну
открываем, детей всех и взрослых туда приглашаем.
Далеко-далеко
раскинулась эта прекрасная страна чудес и волшебства, деревья там
причудливые, горы самые высокие, терема расписные, чудища страшные
Под музыку выходят Пажи Королевства.
- Здравствуйте!
- Мы рады приветствовать вас в « Королевстве волшебных мячей!»
- В нашем королевстве все круглое: дома, столы, стулья круглые, даже
кровати у всех круглые.
- А жители нашего королевства играют только в игры, где есть мяч.
- Открою вам секрет. В тронном зале нашей волшебной страны хранятся
пять волшебных мячей. Сила у них огромная, волшебная. Оберегают мячи
своих жителей от всех болезней. Поэтому никто в королевстве "Волшебных
мячей "не болеет, и все очень любят заниматься спортом и закаляться.
- На праздник, друзья, приглашаем мы вас.
- Праздник спорта и здоровья начинается у нас!
- Я! Ты! Он! Она! Мы – веселая страна
. Для нас улыбок не жалей,
Мы – Королевство волшебных мячей!
- Ты, Я, Он, Она! Мы – спортивная страна!
Здорово нам вместе!
Праздник наш начнем мы песней!
Номера.
Выходит Принцесса
- Познакомьтесь, ребята. Это наша принцесса. Ваше Величество, что-то вы
совсем не веселы, что случилось?
П. В нашем королевстве беда. Я знаю это все проделки несносной и
противной

Мадам Зловрелины. На нас она напала тихо, волшебные мячи украла
лихо, своими чарами всех околдовала, веселья и здоровья у нас теперь не
стало. Жители Королевства волшебных мячей теперь будут болеть, не смогут
заниматься спортом и играть в свои любимые игры. Как им помочь?
- Не грусти, Принцесса, к нам в гости пришли очень смелые и ловкие
ребята, они помогут Вам, Ваше Величество, отыскать волшебные мячи, куда
бы они ни закатились. И все в нашем королевстве снова будут здоровыми и
веселыми.
Звучит тревожная музыка. Выбегает Зловредина. Останавливается
посреди зала, оглядывает детей, принюхивается.
Зл-да. Что за непорядок? Почему в моем королевстве здоровьем запахло?
Ну-ка, где моя подзорная труба? (достает подзорную трубу, чихает).
Ты, труба, мне послужи, да еще раз покажи,
Кто в королевстве весел и здоров? Кто не боится простуд и сквозняков?
Видит в свою волшебную трубу собравшихся в зале детей. Это что за
безобразие? Откуда здесь столько здоровых детей? Ну, ничего. Сейчас я это
быстренько исправлю (чихает на детей)
П. Не трудись, Зловредина. Наши гости простуд не боятся.
- Зл-на. Это еще почему?
П. -Спорт ребята очень любят и со спортом очень дружат.
Спорт - помощник, спорт - здоровье, спорт – игра! Это правда, детвора?
И еще один секрет – песня нам жить помогает, песня нас объединяет,
С песней солнышко встает, и на праздник всех зовет.
Зл-на. Караул! Побегу армию насморков и температур собирать.
П.
Беги, беги! Только мы тоже сидеть на месте не будем. Мы прямо
сейчас отправимся на поиски волшебных мячей.
Встречает детей Бацилла, она напевает песенку:
Я жуткая Бацилла страшнее крокодила, грязнуль я всех люблю. Как я
грязнуль люблю!
Девчонки и мальчишки, сейчас вам будет крышка, сейчас вам будет
крышка, вам будет всем хана. Здрасьте, гости дорогие!
Я пришла вас научить, как здоровье сохранить:
Позабудь про воздух свежий, главной в доме сделай лень. На диване мягком
лёжа, в темноте читай весь день.
Утром водным процедурам ставь немедленно заслон,
Обтирания, обливания выкинь ты из жизни вон.
Пережёвывать не надо пищу твёрдую сто раз,
И забудь, конечно, точно, ты про гигиену глаз.
Сладким, друг мой, увлекайся. Ешь досыта сто раз в день,
Спортом ты не занимайся, сто одежд с утра надень.
Главное – забудь про отдых, отдых – твой заклятый враг.
И не чисти утром зубы, ничего, сойдёт и так.
Шапку ты не надевай, шарф запрячь подальше –
Ведь на улице не май, хорошо покашлять!
А еще есть в мире лужи, глубину померь! И что ж?

Если ноги ты застудишь, в школу завтра не пойдешь!
Мои советы слушать будешь, в жизни ты не пропадешь,
Взрослым никогда не будешь! просто ты не доживешь. ХА!ХА! ХА!
П. Нет, нам такие советы ник чему. Все ребята знают, что спорт наш
лучший, друг. Говорю вам это вслух!!!
Спорт
нам
плечи
расправляет,
силу,
ловкость
нам
дает.
Он нам мышцы развивает, на рекорды нас зовёт.
Б. Зачем же вы ко мне пожаловали?
П. Мы точно знаем, что один из волшебных мячей попал к тебе на лесную
полянку.
Б. Не скажу ничего, мне секреты выдавать невелено.
П. А ты и не выдавай, отдай нам волшебные мячи и все.
Б. Ну, ладно, расскажу: Однажды ко мне мяч занес ураган,
Но просто так я его не отдам.
Мячик получит лишь смелый и ловкий.
Себя покажите вы в тренировке.
П. Мы не из пугливых, нам все по силе.
НОМЕРА.
Б. С моим заданием справились ловко. Согласна, помогла вам тренировка.
Волшебный мяч скорее берите, и с этой полянки быстрее бегите.
Бацилл не пугайтесь и закаляйтесь, всегда и везде улыбайтесь!
П. Спасибо, но где нам искать следующий мяч?
Б. Его в Королевстве вы страха найдете,
Если по этой тропинке пойдете.
Там злые Микробы всюду живут, и мяч ни за что я уверена, вам не
вернут.
П. Ребята, не побоитесь пойти в "Королевство Страха? "
Вот и замечательно.
Выход Микроба.
М. П-п-привет, ребятки, мы ваши друзья - Микробы!
Кто не моет рук, тот наш самый лучший друг. Давайте поздороваемся.
Протяните все руки нам навстречу, а мы протянем свои! Ха-ха-ха, а
потом вы протянете ноги, Это ш-ш-шутка. Мы научим вас грязниться,
пачкаться и чумазиться. Самый грязный из вас получит приз – грязи таз и
ведро болотной жижи. И еще мы вам гарантируем полное освобождение от
скучных уроков и неуправляемых учителей, достали, понимаешь ли своими
нотациями: «Руки мой перед едой». Они не понимают, что мыло кусачее, а
вода горячая.
Микроб — ужасно вредное животное:
Коварное и, главное, щекотное.
Такое вот животное в живот
Залезет — и спокойно там живёт.
П.
Какие вы грозные. Но мы вас совсем не испугались. А пришли мы за
волшебным мячом.
М.
Вы Микробов вы не боитесь?

В поединке с нами сразитесь?
Опасные игры вас ждут, господа.
Кто самый смелый, пусть выйдет сюда! А я посмотрю как ваши
ребятки знают правила чистоты и как берегут здоровье. Я вот через свой
суперский, всевидящий аппарат смотрю и вижу только грязнуль, лентяев и
незнаек.
П. Ошибаетесь, милейший, сейчас вы увидите наших ребят в деле.
НОМЕРА
П. Ну что, Микробы, убедились, что наши ребята ничего не боятся?
М. С сильным противником встретиться рады. Волшебный мяч получайте
в награду.
Вот волшебный ваш мяч, держите. И в своё королевство» вы
поспешите.
Звучит тревожная музыка. Выбегает Зловредина.
З.
Апчхи! Ага! Кажется, я опередила этих противных детишек. Теперь я
завладею этим королевством. Где-то здесь должны быть волшебные мячи.
Вот и они. Не бывать здоровым детям! Пусть все болеют, чихают,
температурят на радость мне Великой и Могучей Зловредине.
Никак не пойму, в чем секрет этих мячей? Может, на них сесть посидеть
(садится). Нет. Может, на голове подержать? Нет. Может, пнуть?
(промахивается). Ах, так? Тогда я вас, дружочки съем без хлеба и колбасы!
Точно. Съем, и волшебных сил у меня прибавится. (достает салфетку,
бутафорские нож с вилкой). Только Зловредина собирается начать есть, как в
зал входит Принцесса.
П. А вот и наши мячи, ребята. Я вижу, ты решила ими пообедать,
Зловредина? Что ж, это правильно. Ведь сила мяча в том, что он несет
здоровье. Съешь его и выздоровеешь.
З. Фу! (отбрасывает мяч) Не хочу выздоравливать! Хочу болеть и других
заражать. Фу, фу на тебя, противный мяч! (обнюхивает себя) Ух, кажись я
больная. Это хорошо. Побегу в другое королевство, где не любят спортом
заниматься.
П. Беги, беги быстрее, а мы тебе поможем, громко затопаем, руками
захлопаем.
Вот и нашлись наши волшебные мячи.
Королевство от болезней
И простуды мы спасли. Я снова вижу радостные лица!
Так давайте будем петь и веселиться !
Номера.
Выходят пажи и Королева.
П. Мы готовы до утра веселиться сами,
Но, увы, пришла пора расставаться с вами.
Пусть солнца луч смешит и манит , пусть будет весело всегда.
Пусть вечно будут вместе с нами — ЗДОРОВЬЕ! МИР И ДОБРОТА!»
Заключительная песня.

