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Приложение №3. 

 

Сказка - инсценировка 

«Приключения друзей в большом городе» 

 (Средняя группа) 
 

Цели спектакля по ПДД 
1. Закрепить представления детей средней группы о назначении 

светофора, о его сигналах. 

2. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения. 

3. Воспитывать внимание, умение самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями в повседневной жизни. 

Материалы: ширма с изображением дороги, пешеходного перехода, 

домов, деревьев, кустов; макет светофора; макет автобуса; макет автомобиля; 

макеты дорожных знаков; костюмы светофора, медведя, лисы, Буратино, 

зайца, пса; запись шума улицы, скрипа тормозов машины и песней о 

светофоре. 

Действующие лица: Светофорчик (взрослый), Медведь, Лиса, 

Буратино, Заяц, Пес Шарик (куклы), Петрушка (взрослый). 

 

Ход. 

 

Дети входят в зал, садятся на стулья. Звучит запись шума улицы, затем 

исполняется песня о светофоре. В зал входят Светофорчик. 

Светофорчик: Здравствуйте, дети! Меня зовут Светофорчик. Сегодня 

вы увидите сказку о приключениях друзей в большом городе. Кстати, а они 

сюда еще не приходили! 

Дети: Нет! 

Звучит музыка, появляется под музыку медведь. 

Светофорчик: Вот и Мишка появился. Здравствуй, Мишка! 

Медведь: Здравствуй, Светофорчик! Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с 

друзьями хотим отправиться на прогулку по городу. А вы с нами хотите? 

Дети: Да! 

Звучит музыка, появляется Лиса. 

Лиса: Я не опоздала? Здравствуй, Светофорчик! Здравствуйте, ребята! 

Звучит музыка, появляется заяц. 

Заяц: Здравствуйте, ребята! Здравствуй, Светофорчик! 

Светофорчик: Все собрались? 

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

Лиса, не видела Буратино? А ты, Светофорчик, не видел Буратино? 

Светофорчик: Нет, не видел. 

Медведь уходит, затем возвращается на автобусе. 

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

найдем. 
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Загорается зеленый сигнал светофора. 

Светофорчик: Ехать можно – путь открыт! 

Все: (едут и поют) 

Мы едем, едем, едем 

В далекие края, 

Хорошие соседи – счастливые друзья! 

Медведь: Мы ищем Буратино. 

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, 

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

улицу на красный сигнал светофора нельзя! 

Ребята, запомните: Переходить улицу на красный сигнал светофора 

нельзя, это опасно для жизни. 

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

Шарик убегает. Загорается зеленый сигнал светофора, автобус 

продолжает движение. 

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. 

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! 

Ребята, помните: играть на проезжей части улицы ни в коем случае 

нельзя. Это опасно! 

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

Шарик убегает, появляется Буратино. 

Буратино: Странно, где же все? Пойду я следом за машиной по дороге и 

найду их. 

Выезжает автобус и чуть не сбивает его. 

Заяц: Буратино, тебе не больно? 

Медведь: Вечно с тобой что-то случается. 
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Светофорчик: Нехорошо, нехорошо. Разве ты не знаешь, Буратино, что 

ходить по проезжей части нельзя. Ребята, помните, ходить по проезжей части 

улицы нельзя – это очень опасно! 

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

движения. 

Светофорчик: Нужно слушаться без спора 

Указаний светофора. 

Нужно правила движения 

Выполнять без возражения. 

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

Автобус уезжает. 

Светофорчик: Наши друзья отправились дальше на прогулку по городу, 

а к нам кто-то еще идет. 

Звучит музыка, появляется Петрушка. 

Петрушка: Я, ребята, к вам сегодня 

Так спешил и так бежал, 

Попрошу я извиненья, 

Что немного опоздал. 

Мне, Петрушке, очень надо 

Вам загадки загадать. 

Потому что вы, ребята. 

Должны правила все знать. 

Сейчас я буду задавать вам вопросы, а вы должны будете отвечать «Это 

я, это я, это все мои друзья», или молчать. 

Кто из вас идет вперед, только там, где переход? (Ответ детей) 

Кто летит вперед так скоро, что не видит светофора? (молчание) 

Кто из вас, идя домой, держит путь по мостовой? (молчание) 

Знает кто, что красный свет – это значит – хода нет? (ответ детей) 

Молодцы, ребята! А загадки вы отгадывать умеете? (ответ детей) 

А я сейчас проверю, слушайте загадки: 

*** 

Перед домом на дороге ждет давно она подмоги, 

Не залили в бак бензина, не поехала (машина) 

*** 

Через улицу, дружок, не беги наискосок, 

А без риска и хлопот, там иди, где (пешеход) 

*** 

Это что за богатырь, вдоль дороги поднял пыль? 

По асфальту напрямик едет с грузом (грузовик) 

*** 

Кто глазищами моргает, неустанно, день и ночь? 

Он машинам помогает и желает всем помочь (светофор) 

Петрушка: Молодцы, ребятки, все загадки отгадали! А мне пора идти в 
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другой детский сад, до свидания, ребята! 

Петрушка уходит. 

Светофорчик: Ребята, вам понравилась наша сказка? Вы запомнили 

правила дорожного движения? Я сейчас проверю, ответьте, пожалуйста, 

на мои вопросы: 

- На какой сигнал светофора можно переходить дорогу? 

- Можно играть на проезжей части улицы? 

- Где можно переходить дорогу? 

- Можно ходить по проезжей части улицы? 

На все мои вопросы вы ответили правильно! Всегда выполняйте правила 

дорожного движения! 

На улице будьте внимательны, дети! 

Твердо запомните правила эти. 

Правила эти помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда! 

Мне пора идти к другим ребяткам, до свидания, до новых встреч, 

друзья! 

Светофорчик уходит. 
 
 
 

Сказка - инсценировка «Мишка на посту» 

(Старшая группа) 
 

Цель: активизация познавательного интереса детей дошкольного 

возраста к теме безопасности дорожного движения с использованием 

совместных с детьми собственных стихотворных текстов. 

Действующие лица: Ведущий, Мишка, Заяц, Волчонок, Бельчата - дети, 

Бельчата – мамы, Лисонька 

 

Ход. 

Ведущий. 

Жил - был на свете Мишка 

Забавный шалунишка. 

Не хотел он слушать 

Азбуку дорожную. 

Поведением своим 

Всех зверей тревожил. 

Но однажды с вечера 

Мишеньке не спится. 

Утром смотрит за ворота: 

Что на улице творится? 

Пешеходы по дороге 

Где придется пробегают! 

Водители на светофоры 
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Внимания не обращают! 

Не случилось чтоб беды, 

Нужно поспешить 

И на улице своей 

Порядок наводить. 

У него серьезный вид! 

На перекрестке он стоит. 

Он пример теперь для всех! 

  

Заяц (вбегает): 

Утром что - то я проспал, 

Быстро в школу побежал. 

Я на красный свет бегу, 

Опоздать я не могу. 

  

Ведущий 

Мишка тут остановил, 

Зайца он предупредил: 

 

Мишка 

«Все время будь внимательным! 

И помни наперед: 

Свои имеют правила 

Шофер и пешеход.» 

Перейти через дорогу 

Вам на улице всегда 

И помогут и подскажут 

Говорящие цвета. 

Красный свет скажет: «Нет! « 

Сдержанно и строго, 

Желтый свет даст совет 

Подождать немного. 

А зеленый свет горит - 

«Проходите!» - говорит. 

  

Мишка (обращается к зайцу): 

На зеленый свет - иди! 

А на красный - стой! 

Ничего тогда плохого 

Не произойдет с тобой! " 

(Загорелся зеленый свет, 

Заяц переходит дорогу) . 
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Ведущий 

Улыбнулся наш герой, 

И пошел по улице. 

Он идет не просто так! 

Огляделся на посту: 

Волчонок развлекается - 

На проезжей части он 

На роликах катается! 

 

Волчонок (мчится и поет): 

«Всех быстрее еду я, 

Не догоните меня!» 

  

Ведущий 

Мишка вмиг его догнал 

И волчонку наказал: 

 

Мишка 

«Шалить на дороге 

Строго запрещается! 

Во дворе, по тротуару 

Кататься разрешается!» 

 

Ведущий 

Он Волчонка подхватил 

И родителям вручил: 

 

Мишка 

«Вы сыночку своему 

Ролики купили? 

А где на них кататься? 

Вы не научили!» 

  

Ведущий 

На посту наш Мишка 

Строгий и внимательный, 

За порядком он следит! 

Это что за безобразие 

В автобусе случается? 

Это едут бельчата, 

Дерутся и ругаются! 

 

Ведущий 

Мишка наш тут как тут: 
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Мишка 
«Некультурные - сойдут!» 

Мишка (высаживает бельчат): 

«Что у вас тут происходит? 

Отчего такой шум - гам? 

Почему же я не вижу, 

Ваших пап и ваших мам?» 

  

Бельчата (пожимают плечами). 

Мишка (нахмурился): 

«Вы одни на улице? 

В транспорте толкаетесь! 

Всем вокруг мешаете» 

 

(Появляются Белки - мамы): 

Белки - мамы 

«Помогите, помогите, 

Наших малышей задержите!» 

 

Мишка 

«Заучите на зубок 

Законы улиц и дорог! 

Когда не знаешь правил, 

Легко попасть в просак» - 

 

Ведущий 

Им ответил Мишка. 

И присел на пенек 

(Садится в центре перекрестка, 

Вытирает устало лоб). 

 

Мишка 

«Ну и выдался денек! 

Ох, нелегкая работа - 

Здесь порядок наводить!» 

Смотрит стали пешеходы 

Все по правилам ходить. 

Да не стали баловать 

И на мостовой играть. 

(Все участники передвигаются по правилам. 

Мишка смотрит, улыбается) . 
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Ведущий 

Вот ему бы отдохнуть. 

Да Лисичка тут как тут: 

 

Лисичка 

«Здравствуй, милый куманек! 

Расскажи и мне урок: 

Что правила движения 

Достойны уважения?» 

(Ходит вокруг Мишки) . 

 

Ведущий 

Наш герой не растерялся: 

  

 Мишка 

«Что вокруг вы ходите? 

Вы дорогу не в том месте переходите! 

Заплатите штраф большой. 

Детям вы пример плохой!» 

 

Ему Лисонька в ответ: 

«Светофора ведь тут нет! 

Не говорите ерунду, 

Куда хочу, туда иду». 

  

(Мишка подводит ее 

К пешеходному переходу): 

 

«Если нету светофора 

Знает каждый пешеход - 

На дороге вы найдете 

Пешеходный переход! 

И водители вас уважают, 

Остановятся и пропускают.» 

(Переводит Лису по переходу) 

  

Выходят все участники: 

«Вот какой наш Мишка! 

Приложил немало сил - 

Выполнять законы улиц 

Всех вокруг он научил! 

Знаем без сомнения 

Правила движения!» 
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Мишка (обращается к участникам): 

«Правила все знайте 

И не нарушайте!» 
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