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Участники: дети старшего дошкольного возраста.  

Действующие лица: мышка, лягушка, заяц, еж, лиса, медведь,  4 

ведущих. 

Оформление сцены: домик-теремок, макеты деревьев, светофора. 

Атрибуты: дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Пункт 

питания», «Остановка», «Звуковой сигнал запрещен»; руль, костюмы 

героев.  

 

 

Ведущий 1: 

Мы вам покажем представленье! 

Всем, друзья, на удивленье! 

Ведущий 2:  

 Научим вас без промедленья 

Дорожным правилам движенья! 

 

Ведущий 3:  

Возле дороги стоит теремок:  

Он не низок, не очень высок,  

А мимо несутся машины,  

Шуршат по дороге шины.  

Вот мышка-норушка бежит.  

И куда она, малышка, спешит?  

 

Звучит русская народная мелодия «Пойду ль я, выйду ль я, да», 

выбегает мышка, танцует  и поет.  

Мышка:  

А я - маленькая мышка и  повсюду я брожу,  

Я ищу себе домишко, все ищу, не нахожу.  

А я  кушать захотела…  

Где б столовую найти? 

Как бы мне не заблудиться,  

Столько знаков на пути! 

 

Ведущий 1: 

Если кушать ты захочешь –  

Посмотри скорей сюда!  

(Указывает на знак «Пункт питания»)   
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Этот знак тебе подскажет –  

Здесь есть вкусная еда!  

(Мышка принюхивается)  

 

Мышка:  

Как вкусно пахнет!  

(убегает, потом снова возвращается, тяжело дыша)  

Ох, наелась, не могу,  

В теремок теперь бегу!  

(Под музыку  (та же) бежит в теремок, выглядывает из окошка, 

появляется лягушка)  

 

Лягушка: (появляется под музыку «Веселые лягушата» - шведский 

фольклор), поет: 

Речка, мошки и трава,  

Теплый дождик, ква, ква, ква!  

Я – лягушка, я – квакушка,  

Поглядите, какова!  

Ква-ак мне в теремок пройти?  

Ква-ак дорогу перейти?  

 

Ведущий 2: 

(показывает знак: «Пешеходный переход»)  

Полосатая лошадка  

Через улицу ведет –  

Здесь нам очень осторожно  

Нужно сделать переход.  

Не спеши, а главным делом  

Влево - вправо погляди:  

Нет машин – шагаем смело!  

Есть машины – стой и жди!  

 

Лягушка:  

Нет машин – перехожу,  

В теремочке посижу.  

 

(Выходит зайчик под музыку Д.Кабалевского, танцует) 

Заяц:  

Буду в тереме я жить  

И охранником служить!  

Вот он – чудо-теремок!  
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Побегу наискосок!  

(Заяц пытается перебежать наискосок, ведущий свистит в свисток)  

 

Ведущий 3: 
Это что ещё за мода -  

Перебегать наискосок?  

Ты видел знаки пешехода?  

А где дорогу пересек?  

 

Заяц: (дрожит)  

Извините, я не знал!  

Ой, боюсь, ой, я пропал!  

 

Ведущий 4: 
 Заинька, не бойся!  

Зайка, успокойся!  

Если надо перейти –  

Должен прямо ты идти!  

 

(Ведущий-ребенок показывает дорогу, заяц идет в теремок.  

Появляется  ёж).  

 

Ёж: (поет на мелодию частушки, в руках держит руль) 

Маленький ежик,  

Четверо ножек,  

На спине грибок несу,  

Песенку свою пою:  

Фуфти, фуфти, фуфти–фу,  

На спине грибок несу,  

Самый умный я в лесу,  

Правила всегда учу!  

Чтоб не опоздать к обеду,  

В гости  на машине еду! (подъезжает к светофору) 

Вот  как раз и зеленый  загорелся! (Еж  уезжает к теремку)  

 

Ведущий 4: 
С ежика пример берите –  

Правила всегда учите. 

Красный свет – хода нет! 

Желтый свет – будь готов к пути,  
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А зеленый свет – кати!  

 

(Выходит лиса под музыку «Танцуй, малыш!» на муз. Л.Компанейца)  

 

Лиса:  

Вот и вечер уже наступает,  

Водители фары включают,  

А меня никто не замечает,  

Через дорогу не пропускает.  

 

Ведущий 3: 

Чтобы маленьких прохожих  

Видели издалека,  

Нужно на свою одежду  

Тебе приделать светлячка.  

Вот фликер, носи на рукаве -  

И не пропадешь нигде.  

 

(Лиса заходит в теремок, выходит медведь)  

 

Медведь: (поет на мелодию частушки) 

Я по лесу все хожу, громко песни пою.  

В лесу можно покричать,  

Грибников всех распугать.  

 

Ведущий 4: 

Что ж ты, Мишенька-медведь,  

Разве можно так реветь?  

Тишина, покой кругом, 

Спальный здесь микрорайон.  

Знак висит: «Гудеть нельзя»,  

Отдыхает двор, друзья.  

 

Медведь:  

К теремку сейчас подойду и прощенья попрошу,  

Может в гости пригласят,  

Пирогами угостят. 

(Подходит к теремку) 

  

ВСЕ ВМЕСТЕ: 
Уж мы будем, мы будем дружить,  
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Будем в тереме весело жить,  

И работать, и петь, и плясать,  

И правила дорожные  изучать!  

 

Общая сцена: 

Лиса: 
Правил дорожных на свете не мало,  

Все бы их выучить нам не мешало, 

Но основные из правил движенья 

Знать мы обязаны все без сомненья. 

Заяц: 

Пешеход, пешеход! Помни ты про переход. 

Подземный, наземный, похожий на зебру. 

Знай, что только переход от машин тебя спасет. 

Ведущий 4: 

А ещё все знают,  дети,  

Что есть фликеры на свете.  

В темноте ты не робей,  

Обозначь себя скорей. 

(вручает фликеры) 

 

 (Финальная  «Песня знаков» на музыку из мультфильма «Крокодил 

Гена и Чебурашка» В.Шаинского)   

 

Пусть бегут по дороге 

Пешеходы в тревоге,  

По дороге не стоит бежать. 

Светофор нам мигает, 

 строго предупреждает,  

Надо знаки дорожные знать. 

 

 ПРИПЕВ: К светофору я шагаю 

У прохожих  на виду  

Лишь по зебре, твердо знаю,  

Я дорогу перейду. 

Пусть пока я не взрослый,  

Задаю всем вопросы. 

Пусть я в школу еще не хожу, 

Но я правила движенья 

Знаю все без исключенья 

И с дорожными знаками дружу. 
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(Под музыку    взрослые и  дети  в форме всем присутствующим 

раздают  изготовленные  (в различной технике исполнения) фликеры. 
 

 
 


