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№1 Под веселую музыку   дети заходят в зал и поют,  соблюдая все 

правила поведения на дороге, как поется в песне. 

Воспитатель: Здравствуйте, ребята! На нашем празднике сегодня много 

гостей, давайте с ними поздороваемся (дети здороваются). 

№2 Муз приветствие «Я здороваюсь везде» 

Воспитатель: Сегодня мы попали с вами в страну «Светофорика»  Перед тем 

как отправляться в путь,  я хотела бы проверить,  какие вы внимательные 

пешеходы и как вы умеете правильно переходите дорогу. 

№3 Танец «Как правильно переходить дорогу» 

Воспитатель:Молодцы, знаете. А теперь наше путешествие по стране 

«Светофорика» продолжается. 

 №4 Светофорик (Дети едут друг за другом соблюдая правила) 1 куплет 

 Выходит Светофорик,  танцует и показывает сигнальные карточки 

детям,  после  первого  куплета  он свистит в свисток и показывает 

красную сигнальную карточку. 

Светофорчик: Здравствуйте, дети! Меня зовут Светофорчик. Я приглашаю 

вас пройти за мной на станцию «Правило ДД, где вы  посмотрите 

приключения  друзей в большом городе. Кстати, а они сюда еще не 

приходили!  

Дети: Нет!  

Светофорчик: Ну тогда давайте  потихоньку сядем на стульчики. 

№4  (дети садятся на стульчик) 

№5 Звучит музыка, появляется под музыку медведь.  

Медведь: Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с друзьями хотим отправиться 

на прогулку по городу. А вы с нами хотите?  

Дети: Да!  

№6 Звучит музыка, появляется Лиса.  



Лиса: Я не опоздала?  Здравствуйте, ребята!  

№7.Звучит музыка, появляется заяц.  

Заяц: Здравствуйте, ребята! Я не опоздал? 

Светофорчик: Все собрались?  

Медведь: Нет! Еще нет Буратино! Ребята, вы не видели Буратино?  

Дети: Нет, не видели.  

Медведь уходит, затем возвращается на автобусе.  

№8Звук автобуса. 

Медведь: Садитесь скорее, друзья! Мы поедем и обязательно его найдем.  

Загорается зеленый сигнал светофора  

№9 Мы едем едем 

Все: (едут и поют)  

Мы едем, едем, едем  

В далекие края,  

Хорошие соседи – счастливые друзья!  

Медведь: Мы ищем Буратино.  

Лиса: И мы его найдем!  

Все: (хором) И правила движения все вместе разберем!  

Загорается красный сигнал светофора.  

Заяц: Я кого-то вижу!  

Лиса: Это, кажется, Шарик переходит улицу.  

Медведь: Стой! Не смей переходить – красный сигнал светофора впереди!  

Лиса: Беги, беги скорее, успеешь, мы еще далеко!  

Заяц: Постой, не беги!  

Автобус с шумом тормозит 

№10Тормоза автобуса  

Светофорчик: Ай, ай, ай, Шарик! Разве ты не знаешь, что переходить улицу 

на красный сигнал светофора нельзя!  

Шарик: Простите меня пожалуйста, я больше так не буду!  

Шарик убегает. 

Загорается зеленый сигнал светофора, автобус продолжает движение.  

№11 Мы едем едем 

Все: (поют) Мы едем, едем, едем  

В далекие края,  

Хорошие соседи – счастливые друзья!  

Появляется Шарик, он мчится за мячом, подбрасывая его.  

Шарик: Мне машина нипочем, буду здесь играть мячом.  

Пинает мяч, тот попадает под машину, с шумом лопается.  

№12 Тормоза машины, лопается мячик иголкой. 

Шарик: Ой, бедный мой мячик, что с ним стало!  

Светофорчик: Скажи спасибо, что с тобой ничего похожего не произошло.  

Разве ты не знаешь, Шарик, что играть с мячом на проезжей части нельзя!  

Шарик: Простите меня пожалуйста, я больше так не буду!  

 №13Шарик убегает, машина уезжает, появляется Буратино.  



№14 Выход Буратино 

Буратино: Здравствуйте,  ребятки. Странно, где же все? Пойду я следом за 

машиной по дороге и найду их.  

№ 15 Выезжает автобус и чуть не сбивает его.  

Заяц: Буратино, тебе не больно?  

Медведь: Вечно с тобой что-то случается.  

Светофорчик: Нехорошо, нехорошо. Разве ты не знаешь, Буратино, что 

ходить по проезжей части нельзя.  

Буратино: Я, конечно, виноват, я обязательно выучу правила дорожного 

движения.  

Медведь: садись уже быстрее, Буратино, нам пора ехать на прогулку.  

До свидания. 

№16 Автобус уезжает.  

Светофорчик: А мы продолжаем наше путешествие на станцию «Дорожные 

знаки».  Сели на машины и поехали. 

 №17 Игра «Колесики» 1 куплет играют, ведёт игру инспектор ГИБДД 

(Доезжают до станции « Дорожные Знаки» все знаки смешанные 

запрещающие, разрешающие) 

Дидактическая  игра «Разбери дорожные знаки» 

(Каждый берет по знаку и объясняет,  куда он относится) 

(Последний знак лежит на столе, его берет инспектор ГИБДД  и 

спрашивает у детей, а куда он относится) 

Дети: Пристегни самое дорогое и пристегнись сам. 

Светофорик: Ребята, а мы отправляемся дальше на станцию «Безопасность в 

машине». 

№ 18 Переход на станцию 

№19 Мультфильм  «Ремень Безопасности» 

После  просмотра  инспектор ГИБДД  проводит беседу 

В конце сюрпризный момент. Светофорик прощается и раздает на память 

знак «Пристегни самое дорогое», инспектор ГИБДД  рассказывает про 

Акцию «Пристегнись, Россия!» 

№ 20 Уход детей, раздача сладостей и знаков «Пристегни самое дорогое» 

 


