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ЧУДО – ИГРО – АППАРАТ
Кто читает

Слова

Действия

Ведущий

Кто на лавочке сидел, кто на улицу глядел.

Дети сидят кто на полу (коврики),

Лёня пел, Артём молчал, Миша наш ногой качал.

Стульчиках

Дело было вечером, делать было нечего.

Рассуждают…

Галка села на заборе, кот забрался на чердак,
Тут сказал ребятам Миша, просто так:
Миша

- А у меня в кармане гвоздь! А у вас?

Варя

- А у нас сегодня гость! А у вас?

Ксюша

- А у нас сегодня кошка, родила вчера котят,
Котята выросли немножко, играть же с нами не хотят!

Лёня

С лесенки ответил Лёня:

Лёня говорит и машет рукой (как бы

- Не играют, что ж такого?

отмахиваясь)

Надо вместе нам друзья придумать игры для себя!

Поднимает вверх указательный палец (показывая
«Идея!»)

Варя

Всех важней, - сказала Варя, - красотой блистать девчатам!

Встала и красуется в зеркальце

Вот бы нам большой салон, играли б целый день мы в нем!
Ксюша

Тут сказала Ксюша тихо, - Мне фломастеров бы кипу!
Много красок и бумаги, ребятам чтобы выдавали.
Вот бы я вас развлекла, мастер-класс бы провела!

Обращаясь к ребятам и взрослым

Миша

- Важно, всем, - ответил Лёня, – Физкультура всего выше!

Изображает Силача

Лучше спорта игр нет, нам бы всем велосипед.
И скакалки и мячи, чтоб играли малыши,

Миша перечисляя загибает пальцы как бы

«Скейт» и ролики в придачу, «кольцебросы» на удачу.

пересчитывая инвентарь

Лучше игр не сыскать! Где бы инвентарь достать?
Артём

Ответ друзей уж Лёня ждал, ему Артём тогда сказал:
-Я люблю, конечно, прыгать, бегать, лазать в мяч играть,

Варя

Но обязательно «вкусняшки» между делом пожевать!

Когда говорит про «вкусняшки», гладит животик,

Вот бы нам всем аппарат, фрукты, соки раздавать,

доставая из кармана конфетку. Потом ее убирает

Аппарат чтоб не простой, а с окошком «РУКИ МОЙ!».

обратно в карман

Сунул руку, сунул два, чисты руки! Красота!

Имитирует мытье рук

Времени не тратя даром, вдруг добавила Варвара,
-Чтоб родители за нас не волновались каждый час.

Приложив руки к сердцу

С кем играем, где гуляем

Разводит руки по сторонам, показывая на ребят

И когда же вечерком вернемся каждый в отчий дом.
Вот бы нам на всех устройство,

Достает из кармана телефон и показывает всем

Чтобы быстро, сей же час с мамочкой связало нас!
Ксюша

А как маму успокоим и бабуле позвоним,
Так в просторы интернета качать мы игры поспешим,
Не «стрелялки», «догонялки»,
А ребятам – «РАЗВИВАЛКИ»!

Водит указательным пальцем из стороны в
сторону.
Показывает на ребят

Миша

Вдруг откуда, еле слышно, голосок раздался Мишин,

Задумчиво произносит

Предложил малыш мечту, - «Привезли чтоб всем песку.
И машинки, и игрушки, лопатки, ведра, безделушки…
(задумывается)
Вот бы здорово ребята, построить ЧУДО - аппарат!

Громко говорит, старательно проговаривая,

Чтоб внутри был холодильник, ноутбук и кипятильник,

загибая пальцы

Бумага, клей, карандаши, творить могли чтоб малыши!
Игрушек разных, чтоб не счесть, для спорта – что

Показывает рукой на мальчишек

пожелаешь есть!
И девчонок всех подряд превращал бы аппарат

Показывает на девочек

И в красавиц, и в принцесс, чтоб ждал их всех успех!
Ведущий

Принесли коробки, клей, ножницы и 100 идей…

Дети с разных концов комнаты приносят все, что

Скотч, фломастеры, картон, краски и магнитофон!

перечисляет ведущий, складывают в середину,

Скакалки, прыгалки, мячи, ведра, формочки, мечты!!!

садятся кружочком и делают вид, что что-то

Подхватив идею смело, дружно все взялись за дело!

мастерят.

Каждый был конечно рад, построить чудо-аппарат.

В конце достают все вместе ЧУДО – ИГРО –

И теперь у всех друзей игр много и затей!

АППАРАТ

Игры разные нужны, игры всякие важны!
Дело было вечером, спорить стало не о чем!

