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Цель: актуализировать знания о ПДД. 

Задачи: Вызвать у детей положительные эмоции от участия в спектакле. Способствовать 

умению играть свою роль, перевоплощаясь в образ. 

Обогащать знания о правилах дорожного движения; уточнить представления о дорожных 

знаках; формировать способность ориентироваться в пространстве.  

Воспитывать осознанное отношение к правилам дорожного движения. 

Коррекционные задачи: развивать внимание, память, координацию речи с движением.  

Предварительная работа: знакомство с правилами поведения на дорогах, с дорожными 

знаками. Закрепление материала в дидактических играх «Угадай знак», «Назови правило», 

«Красный жёлтый зелёный». Просмотр мультфильмов, чтение стихов, рассказов, 

отгадывание загадок по теме. 

Оснащение: декорации: ёлочки, изображение деревьев; костюмы зайца, медведя, ежа, 

лисы, лягушки, сороки. Свисток, сигналы светофора. Самокат, велосипед. Музыкальные 

нарезки: звуки леса, голос сороки. Песни «Улыбка», «Песенка друзей».  

Источник: «Три сигнала светофора» Т.Ф. Саулина 

Ход мероприятия: 

Ведущая: Жили – были в лесу звери. Разные звери и большие и маленькие, слабые и 

сильные, Храбрые и трусливые. Тихо было в лесу, но вдруг прилетела сорока и 

застрекотала. 

Сорока: слушайте все! Слушайте все! Сегодня будет праздник! Праздник хорошего 

настроения! 

Медвежонок: а где состоится этот праздник? 

Сорока: На лесной поляне под старым дубом. Спешите, не опоздайте на праздник! 

Ведущий: Обрадовались звери, каждому хочется попасть на праздник хорошего 

настроения. А сорока полетела дальше стрекотать по лесу. 

Сорока: Под кустом, под кустом, кто-то с рыженьким хвостом! Это хитрая лисичка, под 

кустом лисичкин дом!  

Лисичка: Как хороша, что мама меня отпустила на праздник. А как же я доберусь, 

пешком идти не хочется. А поеду-ка я на велосипеде…. 

Ведущая: Медвежонок тоже собирался на праздник к старому дубу. 

Медвежонок: (Медвежонок на пеньке гладит штаны). 

Сшила мама мне штаны, небывалой ширины.  

Я на праздник попаду, только стрелки наведу.  

Раз штанина, два штанина. Ну теперь пора в машину. 

Ведущая: А сорока тем временем все летает по лесу, всех на праздник зазывает. 

Сорока: под берёзкой маленькой, притаился заинька. Ты чего боишься зайка? Ну-ка, 

зайка, вылезай-ка! 

Заяц: Я не боюсь никого на свете! И на празднике буду раньше всех! Смотрите, какой 

самокат подарил мне папа! Вот сейчас как припущу! (садится на самокат и уезжает) 

Ведущая: козлёнок тоже решил побывать на лесном празднике.  

Козлёнок: Ну вот, копытца я помыл, бородку причесал. Можно и в гости к своим лесным 

друзьям на праздник идти! Не опоздать бы… 

Ведущий: кажется, наша сорока кого-то ещё пригласила на праздник. 

Лягушонок: Лягушонок выпрыгивает из болота. 

Квааа Вкааа! Квааа! Опаздываю!  Ужасно опаздываю!  

Ведущий: В это время мимо лягушонка проезжал Лисёнок (Лягушонок поднимает лапку) 



Лягушонок: Лисенок, лисенок, подвези меня!  

Лисичка: Я бы подвёз, да посадить некуда. Видишь, впереди места нет. А на багажник не 

посажу, опасно, свалишься! 

Лягушонок: Не хочет никто лягушонка везти. 

Придётся на праздник пешком мне идти.  

Прыг - скок, прыг – скок, то вкривь, то в бок!  

Мне мама сказала: «Машин берегись!  

И вовремя в наше болото вернись!» 

Прыг – скок, прыг – скок, то вкривь, то в бок. 

А правила я не хочу соблюдать! 

Я буду по самой серёдке скакать!.. 

Ведущий: По лесной дороге спешил на праздник зайка. (Появляется зайчик на самокате) 

Зайчик: (увёртывается) от лягушонка и падает Ты зачем правила дорожного движения 

нарушаешь! Не видишь, куда скачешь? Ты вот целехонький остался, а я самокат сломал!  

(Раздаётся свисток. Появляется регулировщик). 

Кот: На посту я в ночь и в полдень, и весною и зимой. 

Чтобы был порядок полный на дороге на лесной. 

Я скажу вам братцы, сразу: знает весь лесной народ –  

От внимательного глаза нарушитель не уйдёт. … 

Кот: в чём тут дело? Что случилось? …. 

Лягушонок видит постового - убегает 

Зайчик: Я ехал на праздник, а лягушонок перед самым моим носом, то влево, то вправо. 

То влево, то вправо! Я затормозил и упал. Самокат сломал. Как я теперь на праздник 

попаду?  

Кот: Лягушонка я найду и накажу! Я тебе сейчас я помогу. Ну вот, готово. Счастливого 

пути! 

Ведущий: за кустом около дороги сидит мышонок и напевает. 

Мышонок: Я мышонок маленький, маленький удаленький. 

Я пешком не пойду, но на праздник попаду!  

Ведущий: В это время мимо проезжал медвежонок. Мышонок ловко прицепился сзади и 

был таков. 

Ведущий: Но наш постовой не дремлет, он всегда на своем посту. Он следит за порядком 

на лесной дороге. 

Кот: (регулирует движение на перекрёстке) 

Красный свет -  не ходи! 

Жёлтый свет – погоди! 

Свет зелёный впереди – через улицу иди! 

Кто знает правила движения, почёт и уважение!  

(По дороге едет лисёнок, мимо проходит козлёнок. Переходит на красный свет, чуть не 

попадает под велосипед). 

Кот: (свистит в свисток) Ты Лисёнок можешь ехать. А ты козлёнок иди сюда. Ты 

почему нарушаешь?  

Козлёнок: что нарушаю, где нарушаю.  

Кот: Ты что не видишь светофор, и какой горит свет?  

Козлёнок: Я маленький ничего не знаю, ничего не вижу!  

Кот: Хорошо, приходи ко мне в школу пешеходов, будем учить правила движения.  



 А сейчас запомни, дорогу можно переходить только на зелёный свет. 

 Ведущий: благодаря нашему постовому на лесном перекрёстке пока ничего страшного не 

произошло. Но посмотрим, что же будет дальше.  

(На дорогу выезжает медвежонок, а сзади мышонок Медвежонок тормозит, мышонок 

падает и отрывает хвостик.) 

Кот: (Свистит.) Это что ещё такое!  

Мышонок: Ой! Ой! Ой! Кажется, у меня оторвался хвостик. Ой, как больно!  

Кот: Вот видишь, что случается, если нарушаешь правила. Цепляться за машины нельзя. 

Тебя следует наказать, да ты и так наказан.  Ладно, вон там, на опушке живёт доктор 

Айболит, беги к нему, он тебе поможет, да только соблюдай правила дорожного 

движения.  

Ёжик: Я примерный пешеход, пешеход! 

Знаю каждый переход, переход! 

Я по правилам хожу – безопасно мне ежу. 

Кот: Соблюдайте правила дорожного движения, и тогда у всех будет хорошее 

настроение!!!   (Артисты встают на песню «Светофор»)      

Ведущий: Я надеюсь, что вы будете послушными пешеходами? Будете соблюдать 

правила дорожного движения? И никому не испортите хорошего настроения?  

Тогда давайте поблагодарим наших артистов, и все вместе споём весёлую песню, чтоб 

наше настроение было ещё лучше. 

                                                                                                                                                                                                                                                     

         

 

 

 

 

 


