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Цель: 

 формировать представления младших школьников о безопасности 

дорожного движения при передвижении по улицам и дорогам; 

 воспитывать навыки осознанного использования знания ПДД в 

повседневной жизни, с целью предупреждения детского дорожно - 

транспортного травматизма. 

Задачи: 

 создание условий для развития и совершенствования знаний по ПДД; 

привлечение обучающихся к пропаганде правил дорожного движения 

среди детей и взрослых; 

 обучение осознанию ценности жизни, как главной категории; 

 воспитание культуры поведения на улицах и дорогах. 

Оборудование: компьютер, проектор, презентация, музыкальное 

сопровождение, знаки дорожного движения, костюм светофора для 

пешеходов. 

Ход выступления 

Ведущий 1: - Здравствуйте, Танечки! Здравствуйте, Ванечки, Шурики, 

Светочки и Мишки! 

Ведущий 2: - Здравствуйте, девочки! Здравствуйте, мальчики! Здравствуйте, 

скромные и голосистые, будущие физики, артисты и поэты, вам посылаем 

горячий привет! 

Ведущий 1: Юные пешеходы! Будущие водители! Автомобилисты! Дети и 

родители! 

Ведущий 2: Гости в зале, все наши зрители! Правила движения услышать, не 

хотите ли?  Чтобы жизнь свою сберечь, от беды всех уберечь кто поможет 

нам? Наш трехцветный капитан! 

Светофор: Я Светофор Иванович! Добро пожаловать! Привет! Всем путь 

открыт! Зеленый свет! Задорно светят огоньки ваших глаз…. Ой, и как 

жалобно тормоза машины свистят сейчас…Беде-беда, скорей туда! (Убегает). 
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Ведущий 1: Вот тебе и раз! Не успел даже с ребятами поздороваться, как 

следует, а уже убежал. Наверное, что-то случилось. Может авария? 

Ведущий 2: Может. Но кто же мог ее устроить? Ведь все жители и ребята 

нашей страны правил дорожного движения знают все правила наизусть!? 

Ведущий 1: Значит у нас гость. И, похоже, что с правилами дороги он не 

знаком. Надо бы его скорее найти, пока еще, какой беды не случилось. Ведь 

все знают, как важно соблюдать правила! 

Ведущие поют песню (на мотив песни 33 коровы). 

 

В центре города большого очень много есть дорог, 

И, конечно, важно, чтобы перейти их каждый мог. 

И поэтому придумал кто-то правила, друзья, 

Эти правила движенья, и хожденья, и вожденья 

Забывать никак нельзя. 

Припев: 

Правила движенья, правила движенья 

Все без исключенья дети знать должны. 

Правила движенья с самого рожденья 

Каждому полезны и нужны. 

Правила движенья с самого рожденья 

Каждому полезны и нужны. 

Появляется Колобок. Он бодро шагает и весело поёт (на мотив песни 

Шаинского «Если с другом вышел в путь».) 

 

Колобок:       Я от бабушки ушёл, 

                       Я от дедушки ушёл. 

                       Сам себе хозяин. 

                       Я дорогою иду, 

                       Напевая на ходу, 

                       Весел и отчаян. 
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                       Я пройду целый свет,  

                       Мне нигде преграды нет. 

                       И не нужен мне ничей совет. 

Колобок идёт на красный свет. Звучит свисток. Подходит постовой – 

Светофор. 

Светофор:             Ах, упрямец, ты несчастный! 

                               Видишь: свет зажегся красный. 

                               Это значит – нет пути,  

                                Ты постой и обожди. 

Колобок стоит и отмахивается от Светофора. А потом убегает. 

Ведущий 1: Нарушив правила дорожного движения в первый раз, Колобок 

не сделал для себя никаких выводов и весело покатился дальше, напевая 

свою любимую песенку. 

Колобок:       Я от бабушки ушёл, 

                       Я от дедушки ушёл. 

                       Сам себе хозяин. 

                       Я дорогою иду, 

                       Напевая на ходу, 

                       Весел и отчаян. 

                      Я пройду целый свет,  

                      Мне нигде преграды нет. 

                      И не нужен мне ничей совет. 

Колобок пробирается в потоке движущихся машин (нарисованные на  

картоне машины «ведут» члены агитбригады), пока две из них не 

сталкиваются друг с другом. Выбегает Светофор. 

Светофор:      Что ж ты лезешь под колёса, 

                        Камикадзе безволосый? 

                       Ведь беда могла случиться! 

                       Надо, друг, тебе учиться 

                       Как по улицам ходить,  
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                       Чтоб к врачам не угодить. 

Ведущий 2: И это неприятное происшествие не заставило Колобка 

задуматься, поостеречься. Он снова двинулся навстречу опасностям. 

Колобок:       Я от бабушки ушёл, 

                       Я от дедушки ушёл. 

                       Сам себе хозяин. 

                       Я дорогою иду, 

                       Напевая на ходу, 

                       Весел и отчаян. 

                       Я пройду целый свет,  

                       Мне нигде преграды нет. 

                       И не нужен мне ничей совет. 

Колобка догоняет Заяц. У него в руках новенький футбольный мяч. 

Заяц:       Постой, приятель Колобок! 

                Тебя догнать я еле смог. 

                Купили мне отличный мяч. 

                Давай устроим мини-матч! 

Колобок и Заяц играют на проезжей части. Раздаётся визг тормозов. 

Игроки разбегаются в разные стороны. Постовой Светофор выводит 

Колобка. 

Светофор:     Разве можно головой 

                       Рисковать на мостовой? 

                       Ты не в цирке. 

                       Здесь – дорога. 

                       Ну, кого ты удивишь? 

                       Повернётся руль немного –  

                       Под машину угодишь! 

Появляется Лиса-авария. Танцует возле Колобка. И обманывает Светофор. 

Лиса: Там вот за углом ужасная авария приключилась. Там Зайчик, там 

Зайчик попал под трамвайчик… 
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Светофор убегает. Лиса подходит к Колобку и танцует возле него. 

Лиса:         С нарушителями я очень дружу. 

                   Беспорядок днём и ночью навожу. 

                   По дорогам я гуляю много лет, 

                   Натворила я немало всяких бед. 

                   Тех, кто правилом движенья пренебрёг,  

                   Непременно где-то встречу – дайте срок. 

                   И тогда придётся долго лихачам 

                  Просыпаться в диком страхе по ночам. 

Слышится визг тормозов. Лиса злобно хохочет. Колобок в страхе 

закрывает лицо руками. Выходит постовой Светофор. 

Светофор: Ох, спасибо вам Лисичка, вовремя успел я Зайчика спасти. 

Ну, а ты что загрустил Колобок?   

Лиса злится, что не удался ее план. Пытается Колобка увести за собой со 

сцены. Колобок вырывается и просит помощи у Светофора. 

Лиса: Хорошо, что так случилось. Ну что же, нам пора, мы пойдем. 

Светофор: Если правила движенья 

                  Ты изучишь  все, малыш,  

                  В лапы к этой страшной даме 

                  Никогда не угодишь. 

Колобок:   Да-да-да, все непременно. 

Научите же меня. 

Эти правила движенья 

Очень важно знать друзья! 

Светофор: Ну что, поможем Колобку? 

  Все расскажу и покажу. 

Презентация о правилах дорожного движения. 

Ведущий 1: У нашей сказки благополучный конец.  

Ведущий 2: Колобок понял свои ошибки и никогда больше не нарушал 

правила дорожного движения.  
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Ведущие и все вместе исполняют песню (песня на мотив «Песенки 

шофера»). 

Пусть дорога серою лентою вьется,  

Нам в пути не страшно, дорога - наш друг.  

Дружи мы и с «зеброй», и  светофором,  

Ничего не будет случайно и вдруг.  

Если ты знаком с дорожным знаком,  

Если не махнешь себе рукой,  

Чтобы дома после никто не плакал,  

Правила движенья всегда с тобой. 
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