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Ведущий1- -Ребята, недавно мы получили по почте приглашение в Школу 

Светофорных Наук. Находится она очень далеко, в городе Петропавловске-

Камчатском. Там и дорог много, и машин,  и дорожных знаков, и светофоров, и 

постовых на перекрестках, только не дойти  ни доехать туда мы не сможем- 

вокруг непроходимая тундра.- Как же нам туда добраться?  

Ведущий2 - А мы хотим попутешествовать, как все наши земляки, сначала на 

вертолете до с.Тиличики,  затем на самолете до аэропорта г.Елизово, ну, а дальше 

уже на автобусе до самого Петропавловска-Камчатского. Поехали? 

Дети-Да!!! 

Под фонограмму дети «летят» на вертолете, самолете, едут на автобусе, 

садятся на стулья, в зал под музыку входит инспектор дорожно- патрульной 

службы. 
  

Ведущий1- А вот уже нас встречает дорожно-патрульный инспектор. 

Инспектор -- Познакомьтесь, это я! Приветствую вас всех, друзья! 

                    Я дядя ……..-постовой, в жару и холод, в дождь и зной 

                    Я инспектором служу. На дороге я слежу, 

                    Чтоб машины не спешили, шел спокойно пешеход, 

                    Чтобы правила движенья знали дети и народ. 

                    Сегодня здесь у нас ученья, как по дорогам без мученья 

                  Спокойно ездить и ходить, чтобы в беду не угодить! 

                  С приездом в Школу Светофорных наук!  

                   Рассказывайте, как добрались? (дети рассказывают) 

Инспектор-Прошу в автобус всех садиться, да не шуметь, не суетиться.(дети встают) 

                  Двери закрываются- автобус отправляется. (едут под фонограмму) 

                 -А вот и остановка, пора нам выходить,  

                   Кругом спешат машины, что делать? Как нам быть? 

Ребенок - Раз наша остановка и надо выходить-  

                   Спокойно, не толкайтесь, не надо нам спешить. 

                   Автобус надо сзади, ребята, обходить. 

                   Иначе под машину можно угодить! 

Ведущий- Прошу вас всех места занять, пора экзамен начинать. 

Инспектор- И я присяду, посижу, на ваши знанья погляжу. 

 

На середину выходит Светофор. 
 

Светофор- Я- Светофор Светофорыч, машинам я друг с юных лет. 

                   Им нужно проехать в город- даю им зеленый свет! 

                   А если взгляну построже- машинам проезда нет, 

                   Зато переход открываю прохожим, даю им зеленый свет! 

Ведущий- А дети про тебя песню знают- вот послушай. 

ПЕСНЯ «СВЕТОФОР» Дети садятся, Светофор остается. 
   

 



 

Ведущий- Вот светофор перед нами стоит, мигает, о чем же он нам говорит? 

Светофор показывает красный сигнал. 

1. Стоп, вниманье, красный свет! Путь закрыт, движенья нет! 

Красный свет- запрещенье! Красный свет- нет движенья! 

Светофор показывает желтый свет. 

2. Приготовьтесь, друзья, но идти еще нельзя. 

Желтый свет- предупрежденье, что откроется движенье. 

Мы стоим, а не идем, зеленый свет мы подождем! 

Светофор показывает зеленый свет. 

3. Свет зеленый горит- это значит путь открыт. 

Свет зеленый- разрешенье. Разрешенье на движенье. 

Проходи, не зевай! Веселей вперед шагай!  

Инспектор- Открываем дорожное движение в нашей ШСН. 

ИГРА «СВЕТОФОР» 

 

Ведущий- Поиграли, отдохнем, стихи про правила прочтем. 

СТИХИ                                                               (Знаки готовятся) 

 

Ведущий- ребята, отгадайте загадку: "Сами не видят, а другим указывают" Знаки                               

 

Под марш выходят дорожные знаки. 

Ведущий- На Светофорной площади все выстроившись в ряд 

                 Дорожные знаки важно стоят и гордо они про себя говорят… 

1.Мы важные знаки, дорожные знаки, на страже порядка стоим! 

   Вы правила знайте, вы их соблюдайте, а мы вам помочь поспешим! 

2.На земле нас очень много и без нас плоха дорога. 

   Выходя в далекий путь, повторить нас не забудь! 

3.Знаки мы дорожные, мы совсем не сложные! 

   Ты, дружок, нас уважай, правила не нарушай! 

1.Водитель! Не спеши!  Здесь ходят малыши! 

   Знака нет важней на свете, дорогу переходят дети! «Осторожно, дети!» 

2.Если нужно вызвать маму, позвонить Гоппопотаму, 

   По пути связаться с другом- телефон к твоим услугам. «Телефон» 

3.Здесь специальная разметка, «Зеброю» зовется метко, 

   Белые полоски тут через улицу ведут. 

   Знак «Пешеходный переход», где на «зебре» пешеход. 

   Ты на улице найди и под ним переходи! «Пешеходный переход» 

4.Видишь- улица с другою впереди пересекается? 

   А пересеченье это перекрестком называется.   «Перекресток» 

5.В дождь и в ясную погоду здесь не ходят пешеходы. 

   Говорит им знак одно: «Здесь ходить запрещено!»  «Ходить запрещено» 

6.Если кто сломает ногу- здесь врачи всегда помогут. 

   Помощь первую окажут, где лечиться дальше скажут.  «Медпункт» 



7.Знак «Дорожные работы»- чинит здесь дорогу кто-то, 

   Скорость сбавить нужно будет- там ведь на дороге люди! «Дорожные работы» 

8.В этом месте пешеход терпеливо транспорт ждет. 

   Он пешком устал шагать, хочет пассажиром стать. «Автобусная остановка» 

9.Тормози, водитель, стой! Знак «Запрет» перед тобой! 

   Самый строгий этот знак, чтоб не въехал ты впросак, 

   Должен знак ты соблюдать, под «Кирпич» не заезжать! «Проезд запрещен» 

10.В день рожденья подарили скоростной велосипед.  

     Научили, объяснили ездить там, где знака нет, означающий запрет. «Велосипедное 

движение запрещено» 
11.Коли вам нужна еда то, пожалуйста, сюда, 

    Эй, шофер, внимание, скоро пункт питания.  «Пункт питания» 

12.Говорит знак этот строго: «Очень скользкая дорога!» 

    Ты с дорогой не шути, руль напрасно не крути! «Скользкая дорога» 

Ведущий- Спасибо  дорожным знакам за интересный рассказ. (Хлопают, знаки уходят) 

 

Инспектор- Вижу, названия дорожных знаков вы выучили, а теперь проверим, 

                    знаете ли вы  правила дорожного движения. Я задам вопросы, а вы 

                     мне дружно отвечайте, «разрешается» или «запрещается». 

                     Итак, думаем, вспоминаем, дружно отвечаем! 

- Перебегать улицу перед близко идущим транспортом… 

- Переходить улицу на красный свет светофора… 

- Помогать старикам и старушкам переходить улицу… 

- Обходить машину или автобус впереди… 

- Переходить дорогу на желтый свет светофора… 

- Выбегать на проезжую часть… 

- Уважать и выполнять правила движения… 

 Ведущий-   Запомните, дети! По городу, по улице не ходят просто так, 

                       Когда не знаешь правила- легко попасть впросак! 

                       Все время будь внимательным и помни наперед: 

                       Свои имеют правила шофер и пешеход! 

Ведущий- Знать должны вы хорошо правила движения. 

                     И всегда их применять все, без исключения! 

                     Чтоб спокойны были за рулем водители. 

                      Чтоб не волновались каждый день за вас родители. 

Инспектор-  Мы провели эксперимент. Замечаний к детям нет.  

                     Экзамен сдали вы на «пять» и смело можете гулять! 

Инспектор вручает группам дипломы об окончании ШСН 

ПЕСНЯ «ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

Ведущий –Что ж, время летит, возвращаться пора, поедем в Оссору, моя детвора! 

Дети под фонограмму возвращаются обратно, инспектор уходит.  

Ведущий- Наше путешествие окончено, поздравляю всех с успешным окончанием 

                  Обучения в  Школе светофорных наук. 

 


