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Коля читает книгу, на столе лежит большой градусник. Прилетает
ворона из замка Королевы Простуды. (музыка Чайковского «Времена года»)
Ворона: Девочка Маша любит гулять,
Есть снег на прогулке,
Лед даже лизать!
И никогда она не закалялась,
Даже зарядкой не занималась.
С Машенькой нашей беда приключилась:
В плену у Простуды она очутилась!
Записочку ей удалось написать.
Другу Коле должна я ее передать. (передает Коле записку.)
Коля: (читает)
«Меня в плен захватила
Королева Простуда!
Помогите, ребята,
Сбежать мне отсюда!»
Вдруг градусник превращается в доктора с градусником в кармашке на
груди.
Градусник: Да, сильна и коварна
Королева Простуда!
Будет непросто ее одолеть!
Кого-бы ни встретила королева
Всех заставляет сильно болеть!
Коля: И никто не пытался ее победить?
Градусник: Как – то раз королеве Простуде
Принц Загар объявил вдруг войну,
Но сильней оказалась Простуда!
Коля: Почему? Я никак не пойму!
Градусник: Начихала Простуда на принца Загара,
Генералу Апчхи воевать приказала.
Генерал дал команду солдатам: «Апчхи!!!»
И принца Загара войска полегли!
Коля: Как полегли?!
Градусник: Ну, да! Один свалился от бронхита,
Кто от ангины, кто от гриппа!
Коля: Что же нам делать?
Как же нам быть?
Как же нам Машеньку освободить?

Градусник (радостно): Три верных помощника
Есть с нами рядом!
С ними мы одолеем
Любые преграды!
Коля: Скорей же! На Север!
Не побоимся!
С солдатами – чихунами сразимся!
Королеву Простуду мы победим!
И бедную Машеньку освободим!
Под музыку Коля и Градусник отправляются в опасное путешествие и
встречают на пути 3 препятствия.
Градусник: Спуститься с горы этой так нужно суметь
Чтоб колокольчики не задеть!
Ловкость (если не будем лениться)
С этой горы нам поможет спуститься.
Игра: Прояви ловкость.
Коля: Вперед посмотри! Это замок Простуды
Он хорошо уже виден отсюда!
Градусник: И наша ловкость
С горки нам спуститься помогла!
Коля: Препятствие первое – позади!
Второе препятствие ждет впереди!
Чтоб к замку Простуды
Смогли мы пробраться,
С Чихунами придется
Нам потягаться.
Градусник: Друг наш второй – Богатырская сила
Поможет отряд чихунов победить!
Чтоб не повадно разбойникам было,
Силой мы сможем их сокрушить!
Игра «Силачи».
Коля: Второе препятствие позади!
Нас третье препятствие ждет впереди?
Бездонная пропасть у нас возле ног.
На дне этой пропасти – бурный поток!
Градусник: Третий друг – смелость – поможет в пути
По узкому мостику нам перейти!

Игра «Перейди через мостик».
Коля: Страх победили мы! Это ль не чудо?!
И вот перед нами крепость Простуды!
В замке на троне Простуда сидит.
На чихунов своих строго глядит.
Королева Простуда: Я приказываю: срочно
Принцу Насморку прийти!
Осложнения с собой
Для бедной Маши принести!
(в зал) Нет в жизни больше наслажденья,
Чем делать людям осложненья!
Где первый мой министр Озноб?
Уже горячий Машин лоб!
Озноб, ты Машу посети!
(Маше): А ты – зубами постучи!!!
Маша: Отпусти меня, Простуда!
Снег есть больше я не буду!
Нужно мне скорей к врачу!
Я домой уже хочу!
Простуда: Ну уж нет! Так не пойдет!
Кто ест снег и лижет лед,
От меня тот не уйдет!
Вбегает генерал Апчхи.
Генерал Апчхи: Королева! Вот беда –
Дети пробрались сюда!
Простуда: Мост подъемный над рекою
Чихунам убрать велели?!
Генерал (разводит руками): Нет! Ведь колокольчики
Совсем не зазвенели!
Простуда: Мой верный генерал Апчхи,
Приказываю Вам
Отдать приказ прогнать детей
Солдатам – чихунам!
Не собираюсь отдавать
Я Машу им совсем!
Прогнать! Прогнать!
И не щадить! И грипп,
И грипп им всем!!!
Генерал Апчхи: О! Силы наши велики!
Залп, чихуны!

Чихуны: Апчхи! Апчхи!
Градусник (дает Коле повязку): Возьми повязку и надень
И защитишься на весь день!
Градусник: Платок носовой доставай!
Коля: Где – то был… Наверное, дома его я забыл!
Градусник: Тогда все пропало! Нам не победить,
И Машеньку некому освободить!
Коля: Нашелся! В кармане платок оказался!
Градусник: Вот и министр Озноб показался!
С ним Насморк, но если платком ты взмахнешь,
Любого врага на пути ты сметешь!
Коля машет платком – первый министр Озноб и принц Насморк
падают. Коля и Градусник берут Машу за руки.
Маша: Скорее бежим! А вон снежные кони!
Они нам помогут уйти от погони!
Танец «Три белых коня».
Принц Насморк: Сейчас вас догоним!
Вам не уйти!
(под музыку Грига принц Загар выносит солнце.)
Ох, дальше нам нету пути:
Любитель закаливания принц Загар,
Солнце наперекор нам послал!
(убегает)
Маша: Спасибо, друзья мои!
Как же я рада!
Я теперь знаю:
Снег есть не надо!
Но как вы Простуду
Смогли победить?
Как удалось меня
Освободить?
Градусник: Чтоб Простуду одолеть,
Трех друзей нужно иметь:
3 друга – ловкость, смелость, сила
Помогли тебя спасти.

Коля: А таких друзей надежных
Нам спорт помог приобрести!
(дети встают полукругом)
1. Сказка – ложь, да в ней намек,
Добрым молодцам – урок.
2. Ребенка нужно приучить
Носовой платок носить.
3. Ну а если вдруг чихаем –
Нос платочком прикрываем.
4. Чтоб с Простудой не водиться,
Со спортом нужно подружиться.
5. На диване не валяться –
Бегать, прыгать, закаляться.
Песня «Зарядка».
6. Вот и сказочке – конец.
А кто слушал – молодец!

