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В зале стоят различные знаки, светофор, машины. Дети «въезжают» в 

зал с песенкой Старокадомского «Мы едем, едем, едем в далекие края». 

Впереди с рулем ребенок-шофер. 

Ведущий (в фуражке милиционера). 

Мальчики и девочки, мы собрались сегодня 

В зале, чтобы повторить и тверже закрепить 

Правила дорожного движения. 

Чтобы впредь, переходя дорогу, 

У вас не возникало огорчения, 

Дорожные знаки в гости к нам 

Придут без промедления! 

Все эти знаки детям надо знать 

И правила дорожного движения 

Строго-настрого выполнять. 

Помните все на свете: 

Главные пешеходы на дорогах - дети. 

Ребята. Через дорогу мы перебегаем,  

Все машины замечаем  

Светофор зеленым глазом  

Нам мигает весело,  

Мы идем через дорогу  

С радостною песенкой. 

Звучит песня «Школа пешеходов». 

Ведущий. Так давайте же, ребята,  

В гости знаки позовем  

И приятное знакомство  

С ними дружно проведем. 

Выходят под веселую музыку «знаки». 

Ребенок (дорожный знак). Раз, два - левой,  

Идут по мостовой!  

Раз, два - левой,  

Дорожных знаков строй!  

Раз, два - левой,  

Где ехать, где идти?  

Раз, два - левой,  

Расскажем по пути! 

Ребенок (дорожный знак СТОП). Раз, два - левой,  

Беду предупреждаю,  

Раз, два - левой,  

Движенье запрещаю! 

 

Под торжественную музыку входит Светофор. 

 

 



Ведущий. А этот знак известный, 

Для ребят он очень интересный.  

Среди всех знаков с давних пор  

Дети знают... 

Дети. СВЕТОФОР! 

Светофор. Да, стою на перекрестке с давних пор – 

Я всем известный светофор!  

Вас от опасностей я ограждаю,  

Заранее я вас предупреждаю:  

Вот зажегся красный свет – 

Всем известно, хода нет!  

С вами так условимся:  

Желтый - приготовимся,  

А зеленый говорит:  

«Путь открыт, совсем открыт!» 

Ведущий. А теперь, детвора, 

Со светофором поиграем,  

друзья Светофору помогает  

Регулировщик-постовой,  

Чтобы не было аварий  

На проезжей мостовой. 

 

Игра «Светофор», музыка Чичкова и Богословского. Звучит сигнал 

скорой помощи. 

Ведущий. Дети, внимание, посмотрите сюда,  

Что-то случилось, беда, беда! 

 

Инсценировка фрагмента «Зайчик» из сказки «Доктор Айболит» 

Чуковского. 

 

Выходит Зайчиха с плюшевым зайцем. 

Зайчиха (горько, с жалостью). Ай, ай! 

Мой зайчик попал под трамвай!  

Мой зайчик, мой мальчик,  

Попал под трамвай.  

Он бежал по дорожке,  

И ему перерезало ножки,  

И теперь он больной и хромой,  

Маленький заинька мой. 

Ведущий. Дети, кто зайке поможет 

И вылечить заиньку сможет?! 

 

Дети. Добрый доктор Айболит! 

Среди нас он тут сидит! 

 



Айболит. Не беда. Подавайте-ка его сюда!  

Я пришью ему новые ножки,  

И он опять побежит по дорожке.  

Нужно слушаться без спора,  

Указанья светофора!  

Нужно правила движенья  

Выполнять без промедленья!  

Это вам всем говорит  

Добрый доктор Айболит. 

Ведущий. Вот, ребята, что может случиться, если не выполнять правила 

дорожного движения. 

Ну, а теперь, все знаки,  

Становитесь дружно в ряд  

И все правила движенья  

Расскажите для ребят. 

Знак («Играть на дороге опасно»). Чтобы не было, дружок,  

У тебя несчастий,  

Не играй ты никогда  

На проезжей части.  

Это правило запомнить  

Надо обязательно:  

На дороге, на дороге  

Будь всегда внимательным! 

 

Знак («Подземный переход»).  Это что же? Ой-ой-ой!  

Переход здесь под землей!  

Так смелей иди вперед,  

Трусишь ты напрасно.  

Знай! Подземный переход – 

Самый безопасный! 

 

Знак («Пункт питания»). Ну, а если сильный голод  

Застал тебя в пути, 

Ты обязательно, дружочек,  

Меня немедля отыщи! 

 

Знак («Перед школой переход»). Я детишек добрый друг,  

Их жизни охраняю.  

Рядом школа, детский сад – 

Об этом предупреждаю. 

 

Знак («Переход»). Пешеход! Решил дорогу  

Безопасно перейти – 

В этом я тебе подмога,  

Поспеши меня найти. 



Ведущий. Решил дорогу перейти, 

А красный свет застал в пути.  

Тогда спеши на островок,  

Здесь безопасный уголок.  

На островке там переждешь,  

Когда пройдут машины,  

Потом дороги перейдешь  

Вторую половину. 

Показывает островок безопасности. 

А сейчас без промедленья  

Начинается движенье. 

Игра «Островок безопасности» (островок безопасности сделан из 

веревочки). 

Дети идут по дороге - по сигналу занять островок. 

Знак (выезжает на велосипеде) Любишь ты велосипеды,  

Знаешь радости победы,  

Мчишься быстро с ветерком,  

А со мною не знаком?  

Ездят здесь одни машины,  

Всюду их мелькают шины,  

У тебя велосипед – 

Можно ехать или нет? 

Ведущий. А теперь новая игра  

Поиграем, детвора. 

Кто быстрее проедет  

По дороге на велосипеде? 

Игра (по два человека на детских велосипедах).    Снова выходит 

светофор. 

Светофор. Правила дорожного движения знай,  

Четко и правильно их выполняй. 

 

Ведущий. На дорогах трудностей так много, без сомнения.  

Но их бояться нет у нас причин,  

Потому что правила движения  

Есть для пешеходов и машин.  

И, чтоб у всех было хорошее настроение,  

Соблюдайте, люди, правила дорожного движения! 


