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Цель: Формирование у детей интереса к играм – драматизациям и 

соблюдению ПДД. 

Задачи: 
 Продолжать формировать соблюдение ПДД на дорогах. 

 Обогащать и активизировать словарь детей. 

 Развивать эстетическое восприятие, эмоциональную отзывчивость, 

пластику движений, интонационную выразительность речи, 

художественно-творческие способности. 

 Развивать эмоциональную сферу детей и приобщать их к азам 

театрализованной деятельности, поддерживать желание участвовать в 

праздниках и развлечениях, чувствовать себя свободно и раскованно в 

любой обстановке.      

 Воспитывать любовь, добро, бережное отношение к окружающему миру 

через сказку. 

  

Действующие лица: 
 Ведущий 

 Светофор 

 Ребенок 1. 

 Ребенок 2. 

 Мышки 

 Лягушки 

 Зайчики 

 Еж 

 Лиса 

 Волк 

 Медведь 

 Знаки: «Дорожные работы» 

 «Восклицательный знак». 

  

Оборудование: пешеходный переход; знаки: пешеходный переход, 

подземный переход, наземный переход, светофор; тоннель; домик – 

теремок; стол с атрибутикой; костюмы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВЕДУЩИЙ. 

Здравствуйте, гости дорогие! 

Мы сейчас вам покажем сказку 

Сказки любят все на свете, 

Любят взрослые и дети! 

Сказка ложь,  да в ней намек 

Про правила дорожного движения 

Мы вам покажем урок 

Сказки учат нас добру и прилежному труду, 

Говорят, как надо жить, как дорогу переходить! 

1-ый ребенок. Таня 

На обочине дорог был построен теремок. 

Теремок для всех зверей: для зайчат, ежат, мышей, 

Для лисичек и волчат и конечно, медвежат. 

2-ой ребенок. Катя 

Вот стоит наш теремок, как красив он, как высок! 

Как дорогу перейдёшь – в теремочек попадёшь. 

ВЕДУЩИЙ. 

Новоселье ждёт зверят, в терем все они спешат. 

Перейти зверям дорогу и подскажут, и помогут 

Говорящие цвета – нужно слушать их всегда. 

ВЕДУЩИЙ. 

Ой, ребята, посмотрите, 

Что за чудо впереди?    

Красный, желтый и зеленый огоньки на нем горят. 

И, наверно, нам с вами, что – то рассказать хотят. 

ВЕДУЩИЙ. 

А вот и наш друг Светофор! 

Светофор. 

Я, ребята, светофор! Я очень рад 



Что к вам попал я в детский сад. 

Я день и ночь, друзья свечу, всем людям я помочь хочу! 

Вас правилам движения сегодня научу 

И вместе с вами в сказку отправиться хочу! 

ВЕДУЩИЙ. 

Вот Ежик к терему идет, яблоки с собой несет. 

Ежик. Аристарх 

Я по правилам хожу – не  опасно мне, Ежу! 

Я примерный пешеход: там иду, где переход 

Правила я уважаю, я всегда их соблюдаю.   

Светофор. 

Ежик в терем попадет, место там себе найдет. 

ВЕДУЩИЙ. 

Мышки к нам друзья бегут…… 

Мышка 1. Руслан 

Прибежали с поля Мышки: пи-пи-пи, пи-пи-пи. 

Мышка 2. Вероника 

С длинным хвостиком малышки: пи-пи-пи, пи-пи-пи. 

Мышка 1. Руслан 

Знают Мышки – переход от машин всегда спасет! 

Если переход наземный, называется он зеброй! 

Мышка 2. Вероника 

Здесь подземный переход мышек в терем приведёт, 

И хорошее местечко мышки в тереме займут.  

Светофор. 

Наш подземный переход мышек в терем приведет. 

ВЕДУЩИЙ. 

По тротуару Зайчата – прыг – скок 

На новоселье спешат в теремок.    

 Зайчик 1. София 



Хвостик прыгает как мячик, с ним четыре лапки скачут, 

Шерстка серая бывает, но зимой она линяет. 

Прыг-скок, прыг – скок это мы, Зайчата 

Прыг – скок, прыг – скок веселые ребята! 

Зайчик 2. Мирослав 

Правило знают Зайчишки на «пять», 

Что по дороге опасно скакать. 

Едет машина - ее берегись 

И под колесами не окажись! 

Светофор: 

Шагайте осторожно и только там, где можно!   

ВЕДУЩИЙ. 

Появляются лягушки. 

Лягушка 1. Саша 

Летом в болоте вы нас найдете. 

Зеленые квакушки, это мы – Лягушки. 

Ква-ква, ква-ква. 

ВЕДУЩИЙ. 

Вот зеленые лягушки – длинноногие квакушки. 

К Светофору поскакали и как вкопанные, встали. 

Лягушка 2. Таня 

Загорелся красный свет- и Лягушкам хода нет! 

Вот и желтый огонек: ждут Лягушки, не идут. 

А зеленый появился – для Лягушек путь открылся! 

ВЕДУЩИЙ. 

И Лягушки в теремок прыг-скок, прыг-скок! 

Светофор. 

Нужно слушаться без спора указаний светофора! 

ВЕДУЩИЙ. 

Вот и Лисичка к нам спешит. 



Лиса. Алина 

Замечательный знак – Восклицательный  знак. 

Значит можно здесь кричать, петь, гулять, озорничать. 

Если бегать босиком, если ехать с ветерком! 

«Восклицательный знак».  Катя 

Я отвечу очень строго: Здесь опасная дорога. 

Очень просит знак дорожный. Ехать тихо, осторожно!   

ВЕДУЩИЙ. 

А вот и Волчок спешит к нам. 

Волк. Вова 

Вижу, вижу теремок, он не низок не высок. 

Как же мне к нему попасть, что бы в яму не попасть? 

Появляется знак «Дорожные работы» 

Волк. Вова 

Нарисован человек, землю роет человек. 

 - Почему прохода нет? Может быть, здесь ищут клад? 

Знак «Дорожные работы». Варя 

– Что ты, что ты! Здесь дорожные работы!   

ВЕДУЩИЙ. 

А вот медвежонок. Что он творит? 

Посередине дороги  в мячик играет. 

Вправо и влево мишка виляет. 

Встречным машинам он сильно мешает. 

Медвежонок.  

Мой веселый, звонкий мяч, ты, куда помчался вскачь? 

Красный, синий, голубой – не угнаться за тобой. 

ВЕДУЩИЙ. 

- Эй, медвежонок, себя береги, с шумной дороги быстрей уходи! 

Светофор. 

Стой скорее косолапый, пожалей свои ты лапы. 



На дороге не играй, правила ты соблюдай! 

Если будешь соблюдать, правила движения. 

В теремочек попадешь ты на новоселье! 

Медвежонок: 

Я все понял! 

Нужно слушаться без спора указаний светофора. 

Нужно правила движенья выполнять без возраженья! 

Все вместе: 

Уж мы будем, мы будем, дружить, будем в тереме весело жить! 

И работать, и петь, и плясать и все правила выполнять! 

ВЕДУЩИЙ. 

Мы вам сказку показали о том, как вести себя вам рассказали 

Ребята! Будьте осторожны на дороге! 

Соблюдайте правила дорожного движения! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


