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Дети старшей и подг.групп занимают места в зале. Около сцены располагаются разнообразные мячи, дети в спортивной форме. 
Звучит музыка «Утренняя зарядка» - трек 5 
Восп-ль - Здравствуйте, ребята! 
Вот и закончилось лето. 
Вы подросли, повзрослели, загорели.
Как много новых ребят в зале! Давайте познакомимся с ними...
Сегодня во всех городах нашей большой страны – России открываются школы.    1 сентября дети начинают учиться в школе. Это большой праздник - день Знаний или день школьника. Нарядные, с цветами, со школьными сумками- ранцами дети идут в школу. Зазвенит звонок в школе, начнутся настоящие уроки. И мы с вами в детском саду будем читать книжки, научимся рисовать, выучим новые стихи. Когда вы подрастете, тоже пойдете в школу.
А сегодня в нашем зале...	(под музыку «Кручу педали» входит  Кот Леопольд с сеткой мячей за  плечами.
Леопольд   - Здравствуйте, ребята! Вы меня узнали? Я - Кот Леопольд. Я хочу вас  пригласить учиться в Школу  веселых мячей. Я уже записался в такую школу. Посмотрите, сколько у меня мячей!
Восп-ль - Я думаю, что все ребята очень хотят учиться в Школе веселых
мячей. У нас все ребята любят заниматься спортом, делают зарядку.
1	реб. -     Нам смелым, сильным, ловким-
Со спортом всегда по пути. 
Ребят не страшат тренировки, 
Победа нас ждет впереди! 
КОТ   -    Обучение, ребятки, мы начнем сейчас с зарядки.
2 реб. – Для чего нужна зарядка? Это вовсе не загадка.
               Чтобы силу развивать и весь день не уставать. 
3 реб. -   Если кто-то от зарядки убегает без оглядки, 
              Он не станет нипочем настоящим силачом. 
 КОТ - А где же мои помощники - мышата?
Мышки - Здесь мы!!!	(Звучит трек 11 и мышата выполняют физкультурные движения под музыку, приглашая во 2 куплете всех ребят на «зарядку» ПЕСНЯ «СПОРТИВНАЯ    СЕМЬЯ» трек № 11
Все рассаживаются по местам. 
Восп-ль - Леопольд, почему у тебя в сетке такие разные мячи? Кот       -    Вот живет в корзине мяч - «баскетбол»,
          Отдыхает в сетке мяч - «волейбол».
Мышата - А забит в ворота точный гол!
         Это постарался мяч - «футбол» 
Восп-ль -    Такие мячики знают ребята. А вот желтый пушистый мячик, для какой игры? А этот маленький, очень звонкий? Ребята, а какие вы знаете названия мячиков?
(мячик для игры в водное поло, гимнастики, для массажа, регби, резиновый мячик для игры «Круговая лапта», мячик для гольфа, для игры в боулинг.
Под. гр     ИГРА «ЗАГАДКИ  НА ПЛОЩАДКЕ»
(по окончании музыки Кот показывает мячик, дети находят картинку с нужным видом игры, встаю! вокруг этого обруча).
Восп-ль -   Я нашла у нас в зале непослушный мячик. Он так и убегает от меня к Даше, а от Даши к Илюше. Он хочет поиграть со старшими ребятами. Приглашаю старших ребят на площадку.
Старшие дети       ИГРА «ТЫ КАТИСЬ, ВЕСЕЛЫЙ   МЯЧИК»
4 реб	- Мой веселый мячик прыгает и скачет:
             Прыг-скок- в уголок, а потом обратно.
            Вот так целый день провожу приятно.
5реб.-  Круглый, словно колобок,
             У него ни рук, ни ног.
            У него одна забота: поскорей попасть в ворота.
КОТ     - Приглашаю поиграть, свою ловкость показать.
                Здесь команда побеждает, если мячик не роняет.
ВСЕ	-       ЭСТАФЕТА: «Волейбольная тренировка»
(2 колонки, поймал мяч, вернул, бежишь в конец своей колонки)
6 реб.	-    Разноцветный мячик по дорожке скачет.
             Прыгает, не бьется, в руки не дается.
КОТ	-   Эй, мышата, помогите, порядок на площадке наведите.
Старшая гр.	ИГРА «ВЕСЕЛЫЕ ШТАНИШКИ»
(собрать как можно  больше мячей в шорты. Сначала играют мышата, потом 2 ребенка)
КОТ     -	Обожаю я футбол из спортивной жизни всей.
                          Как забью в ворота гол, сердце бьется веселей. 
Восп-ль   -        Мы пока что дошколята. Играть в футбол будем детский, шуточный. 
КОТ        -        Я, кажется, понял: нужно шарик веником загнать в ворота. Можно я попробую?
Пол.гр.	ЭСТАФЕТА:    ШУТОЧНЫЙ   ФУТБОЛ
(2 команды веником загоняют поочередно воздушный шарик в ворота)
Восп-ль      -     Школа веселых мячей закрывается, 
Кот Леопольд с нами прощается. 
Приходи к нам еще тренироваться, играть, мы будем олимпийцами подрастать.
Чтоб здоровым, сильным быть, сок фруктовый надо пить. 
Приглашаю всех в столовую: витаминную, фруктовую.
(Все выходят из зала. В группе пьют сок)



