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Дети под музыку заходят в зал, садятся на стульчики. 
Появляется Колобок. 
Колобок.    Здравствуйте, мои друзья, 
                         Узнаете? Это я, 
                         Круглый, толстый Колобок, 
                         Колобок- румяный бок. 
                         По сусекам я метен 
                         На сметане я мешен, 
                         И сегодня к вам. Ребята, 
                         Я на праздник приглашен. 
                          Будем весело играть, 
                          Песни петь и танцевать, 
                          Физкультурой заниматься, 
                          Чтоб расти и закаляться! 
(Песенка «Веселая зарядка») 
Колобок.        Под солнцем желтый бок согрев, 
                          Пришел к нам в гости грозный… 
Дети.               Лев! (Появляется Лев) 
Лев.                 Здравствуйте, ребята! Я- лев Бонифаций. 
                           Пришел к вам спортом заниматься. 
                           Вы любите физкультуру, спорт? (ответы детей) 
                           И я тоже люблю. Давайте устроим веселые соревнования! 
(Соревнования со львом:) 

1. По извилистой дорожке» 
2. «Кто быстрей возьмет флажок» 
 

Колобок.           А теперь мы отдохнем, 
                             Дружно песенки споем. 
(Песенки: «Цыплята» , «Серенькая кошечка») 
Лев.                    Что  ж, пришла пора опять 
                             Вам со мною поиграть.  
                             А ну-ка узнаем, кто самый меткий? 
 Соревнования.                             1. «Попади в обруч» 
                                                         2. «Сбей мячом кегли» 
Колобок.            Как интересно вы играете! 
                              Какие вы ловкие, метки, быстрые 
                              А я вот толстый, неуклюжий 
                              Смотрите, какие у меня круглые бока. 
                              Надо тоже физкультурой заниматься, чтобы  
                              Быть стройным, как вы. 
                               Вот прямо сейчас и начну. 
(Пляшет переваливается). 
                              Нет, что-то не получается. 



Бонифаций.          Сейчас мы тебя научим. 
                               Выходи на танец, детвора! 
(Танец «Веселые ладошки») 
Колобок.              Как мне понравилось танцевать! 
                              Спасибо, ребята, научили меня. 
Лев.                      Посмотрите, вот и лошадки к нам прискакали. 
                             Хотят поиграть, даже копытами стучать с нетерпением. 
(Игра « Лошадки в конюшне») 
Колобок.              Бонифаций, посмотри, какой большой мяч, какой он 
необычный. 
                              Давай потрогаем его… 
Лев.                      Ой, он открывается, сюрпризы появляются. 
 ( Вручают детям раскраски на спортивные темы и сладкие угощения) 
Колобок.              До свиданья, детвора! 
                              Нам домой уже пора. 
Лев.                       Скоро к вам придем опять, 
                               Чтобы вместе поиграть. 
                             .  
 


