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Ведущий:  

Сказка, сказка, прибаутка. 

Рассказать ее — не шутка! 

Надо так за дело взяться, 

Так глаголить, так стараться, 

Чтобы с самого начала 

Детвора не заскучала, 

Чтоб в середке весь народ 

От нее разинул рот, 

Чтоб в конце ни стар, ни мал, 

Сонный, носом не клевал. 

Вот и мы начнем сей сказ 

По порядку, без прикрас. 

 

В жизни, так же, как и в сказке всякое случается  

Иногда из этого вот что получается!  

 

Звучит музыка «В гостях у сказки». Входит царь и садится на трон.  

 

Ведущий:  

В некотором царстве, дорожных правил государстве  

Жил – был мудрый царь Егор, по прозванью Светофор!  

Жил он славно, не тужил. В огороде время свое проводил. 

Что растил, то и ел. Не толстел, не худел. 

 

Царь: (Читает указ)  

По указу государства, должен каждый в моём царстве,  

Без всякого исключения, соблюдать правила движения! 

Включается звук «Авария»  

 

Царь: (возмущённо): 

Кто нарушил? Как посмел?  

 

На сцену выбегает Вовка. Весь взъерошенный. 

 

Вовка:  

Да я здесь перейти хотел!..  

А тут машина налетела, 

Задавить меня хотела!!! 

 

Ведущий:  

Он на красный свет бежал 

И в аварию попал. 



Хорошо, что цел остался… 

Вовочка:  

Лишь зубов не досчитался… 

 

Царь: (ехидно):  

И куда ж ты так спешил?  

 

Вовка:  

Впереди автобус был.  

Я догнать его хотел…  

Помешали… не успел.  

А виноват совсем не я!  

Огромный светильник отвлёк меня. 

Разноцветными огнями  

Начал мне он вдруг мигать.  

Я подумал: «Дискотека»,  

На дороге стал плясать.  

 

Ведущий: Вовка, какой же это светильник? 

 

Вовка: 

Ну, а что за истукан трехглазый? 

Я не видал его ни разу! 

 

Царь Светофор:  

Я вежливый и строгий, 

Я известен на весь мир: 

Я на улице широкой 

Самый главный командир!  

 

Ведущий:  

Три глаза есть у светофора: 

Подчиняйся им без спора! 

 

Вовка: Какой еще светофор? 

Ведущий: Светофор — это устройство, регулирующее движение на улицах и автомобильных 
дорогах. 

Вовка: Как светильник с разноцветными лампочками может регулировать движение? 

Ведущий: А вот послушай. 

Дети: 

Различать ты должен ясно 

Цвет зеленый, желтый, красный. 

На сигналы погляди, а потом переходи! 



1 ребенок:  

Если красный свет горит, 

Светофор вам говорит: 

- Стой на месте! Не иди! 

Ты немножко подожди. 

2 ребенок:  

Ярко-жёлтый свет горит, 

«Приготовься» - говорит. 

Светофор предупреждает, 

Что он свет переключает. 

 3 ребенок:  

Он зелёный свет включил, 

Путь вперёд вам разрешил. 

Все машины дружно ждут: 

Дети с мамами идут. 

 

Ведущий: Чтобы ты быстрее запомнил правила дорожного движения, поиграй с ребятами в игру 
«Да — нет». 

На одной стороне площадки красный круг  «нет», на противоположной —зеленый «да». Дети 
бегут к нужному цвету. 

 

1.Быстрая в городе очень езда, 

Ты правила знаешь движения? (ДА) 

2. На светофоре горит красный свет, 

Можно идти через улицу? (НЕТ) 

3. Ну, а зеленый горит вот тогда 

Можно идти через улицу?(ДА) 

4.Знак «Кирпич» дает совет: 

Для машин движенья… (НЕТ!) 

5. Старушке в преклонные очень года 

Ты место уступишь в автобусе?(ДА) 

6. По дороге я иду, и на знаки я гляжу. 

Вот кружочек в красной рамке, 

Перечёркнут человек — 

Значит здесь идти опасно — 

Значит здесь дороги… (НЕТ!) 

7. Где же можно мне идти? 

Знак я вижу впереди! 

В синем круге пешеход — 

Разрешён мне здесь проход.(ДА) 

8. Там, где в кружке на синем фоне 

Сверкает мой велосипед, 

Там для меня всегда зелёный, 



Там для меня препятствий нет.(ДА) 

 

Ведущий: ребята, вы, наверно, устали…  Отгадайте загадку про Постового. 

Физминутка «Постовой» 

Вовка:  

Ну всё! пошел я в путь-дорогу! 

Царь: (Кричит) Ребята!!! На подмогу! 

Царь: Неразумное дитятко, 

Как без знаний будет жить? 

Ребята, прошу вас 

Вовку быстро обучить!!! 

 

Стихи. 

1. Ребенок  

Мы - весёлые девчата, 

Василисы – умницы. 

Вас обучим правилам 

Движения по улицам. 

2. Ребенок  

И куда ж ты так летишь – 

Под машину угодишь. 

Жизнь твою убережёт 

«Пешеходный переход». 

3. Ребенок 

На автобус хочешь сесть, 

Не откроет дверь он здесь. 

Для посадки, Вовка, 

Вот ведь остановка. 

4. Ребенок 

Коль случилось что-то вдруг, 

Телефон - твой верный друг. 

Ты скорей туда иди – 

Позвони и помощь жди. 

5. Ребенок  

Знает каждый с давних пор, 

Как устроен светофор: 

Красный – стой, коль жёлтый – жди, 

А зелёный свет – иди! 

 

Вовочка: 

А если нету светофора? 

Кто подскажет мне в пути, 

Где проехать, где пройти? 



Где опасную дорогу 

Безопасно перейти? 

Царь: 

На дороге что и как, 

Объяснит дорожный знак. 

Надо знать их непременно, 

Чтобы не попасть впросак! 

Появляются дорожные знаки, перестроение под весёлую музыку. 

Царь: 

Вот важные знаки, дорожные знаки, 

На страже порядка стоят. 

Вы правила знайте и их соблюдайте, 

Они вам помочь поспешат. 

Дети читают стихи, поднимают по очереди вверх дорожные знаки. 

1.Знак «Пешеходный переход» 

Синий знак такого рода 

Защищает пешехода. 

Переходим с куклой вместе 

Мы догу в этом месте. 

 

2.Знак «Осторожно дети» 

Затихают все моторы 

И внимательны шофёры 

Если знаки говорят: 

«Близко школа, детский сад» 

 

3. Знак «Место остановки автобуса» 

У посадочных площадок 

Пассажиры транспорт ждут, 

Установленный порядок 

Нарушать нельзя и тут. 

 

4. Знак «Больница» 

Лена с Настенькой в тревоге: 

Нужен доктор им в дороге. 

Не смотрите грустным взглядом- 

Помощь близко! Доктор рядом! 

 

5. Знак «Стоянка» 

Я знаток дорожных правил. 

Я машину здесь поставил, 

На стоянке у детсада 

В тихий час стоять не надо! 



 

6. Знак "Движение пешеходов запрещено" 

А вот если знак другой –  

Белый, с красною каймой, 

Значит, что-то запрещает, 

Не спеши идти, постой! 

Человек, велосипед –  

Им сюда дороги нет, 

Если красною чертою 

Перечёркнут силуэт.  

Ведущий: А еще наши ребята знают, что знаки делятся на группы ( запрещающие, 
предупреждающие, знаки приоритета) 

Царь:  

Мы сегодня пешеходы, 

Завтра мы – водители. 

Будем, дети, осторожны, 

Будем супербдительны! 

Вовка: 

Кабы я всё это знал – в сказку б эту не попал!!! 

Знаков дорожных на свете не мало, 

Все бы их выучить мне не мешало! 

После таких уроков я буду правильно переходить дорогу, быстро доберусь до своего дома, и 
расскажу о правилах дорожного движения своим друзьям. 

Царь:  

Сказка ложь – да в ней намёк!! 

Нарушителям – урок! 

Мы вас просим убедительно: 

Пешеходы, будьте бдительны, 

Соблюдайте правила хождения 

И дорожного движения. 

Ведущий: 

Вот и празднику конец, а кто правила знает и соблюдает – молодец! 


