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Сценарий праздника для детей старшего дошкольного возраста  
по правилам дорожного движения совместно с родителями 

«В СТРАНУ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ» 

 

 

Цель: Закрепить знания детей о правилах дорожного движения. Мотивировать их к 
необходимости выполнять ПДД. 
Действующие лица и исполнители: 
-   Мальчик Вася – воспитанник подготовительной группы; 
-   Шалость, Пешка-Спешка, Глупость – девочки подготовительной группы; 
-   Одуванчики – 2 девочки старшего возраста; 
-   Постовой, Светофор – 2 мальчика подготовительной группы 

-   Водители – родители воспитанников детского сада; 
-   Группа детей среднего возраста с воспитателем; 
-   Дети – пешеходы – воспитанники старшего возраста. 
Оформление: На заднем плане на полу расстелено серое полотно, изображающее 
дорогу. С двух сторон дороги стоят большие плоскостные автомобили. По центру 
расстелена «Зебра». На экране изображение городской улицы. 
Ход праздника: 
Звучит музыка, стоит регулировщик, машины двигаются вдоль «дороги»; 
регулировщик останавливает движение, по переходу проходит группа детей с 
взрослым и останавливаются впереди сцены. 
Взрослый: Ребята, вы молодцы! Мы прошли по пешеходному переходу, и никто 
из вас не шалил, не спешил, все были внимательными и осторожными. Вы хорошо 
усвоили правила дорожного движения. И сегодня я хочу поговорить о таких 
правилах, незнание которых может очень дорого стоить и, к сожалению, каждый 
год случается много неприятных случаев по большой глупости. Ну, пойдёмте, я 
вам расскажу одну историю… (уходят; машины двигаются вправо-влево) 
                   (звук резкой остановки машины за сценой, выбегает мальчик Вася) 

Вася:  Ух ты, я проскочил перед самой машиной так близко, что даже сам 
испугался, а машина куда-то въехала. А крику сколько было! (звуки скорой) Ой, 
даже кому-то плохо стало… А я что – живой и невредимый, как всегда.  
(звучит музыка, выбегают вредные качества, крутятся вокруг него) 
Ой, а вы кто такие? 

Плохие качества: (вместе) Мы подружки твои, Вася, самые лучшие. Если бы не 
ты, нас бы и не было. В общем, мы тебя до добра и не доведём! (смеются) 
Вася:         Да кто же вы такие? 

Плохие качества: (вместе) Он ещё спрашивает… Мы из тебя появились, просто 
ты нас никогда не замечал. 
Шалость:  Я – колючка Шалость 

                    Расту я в саду без воды. 
                    Осталось мне самую малость 

                    Тебя довести до беды. 
Глупость:  Меня ты тоже не знаешь, 
                     Глупее меня не найдёшь. 
                     Чем больше ты людям вредишь, 
                     Тем я в тебе больше, малыш. 
Спешка:    Я пешка, я в шахматах спешка. 
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                    Всё только быстрей и вперёд. 
                    Мне некогда думать и мешкать, 
                    Никто быстрей не придёт. 
Все:        Да-да, вот мы какие 

                Мы в сердце твоём все живём 

                Мы качества очень лихие, 
                К хорошему не приведём. 
                                              (вперёд выходит Шалость) 
Шалость:  Я Шалость, я колючка из Цветочного города. Но там всё так скучно, всё 
по правилам…  Не люблю я там никого, да и меня не особо… А люблю я озорных 
мальчишек! Вот как ты! (показывает на Васю) 
Вася:   Да какая Шалость? Какая Пешка-Спешка? Какая Глупость? Я вас никогда 
не видел!  
Все:    Не видел? Вот мы тебя сейчас отведём в сказку, где ты всё поймёшь… 

Вася:  А если я не захочу? 

Все:    А тебя уже никто и не спрашивает!  (декорации изменяются, Спешка и 
Глупость уходят) 
(выходит постовой-Подсолнух, двигаются машины, выходят 2 девочки-

одуванчики) 
Исполняется танец бабочек и цветов   (после танца все убегают, остаются 
только одуванчики с мячиком) 
Шалость (Васе): Посмотри, как тут всё красиво, правильно. Правила нарушать 
некому. Кроме нас! (смеётся) 
Одуванчики: (подходят к Подсолнуху) Здравствуйте, дядя постовой-Подсолнух. 
Постовой:       Здравствуйте, малыши. 
Одуванчики:  А можно нам перейти на ту сторону? 

Постовой:       Ну, конечно! Только всегда переходите там, где есть зебра. 
1-й Одуванчик: А что, она перевезёт нас на ту сторону дороги? 

2-й Одуванчик: Я в книжке читала, что зебра живет в Африке. Но чтобы она 
возила детей через дорогу??? 

Постовой:         Вы что, первый раз на дороге? 

Одуванчики:   Да. Мы только сегодня расцвели. 
Исполняется песня «Зебра-переход» (выходит Зебра и переводит одуванчиков по 
переходу, после все уходят, остаются только Одуванчики. К ним подходит 
Шалость) 
Шалость: (шёпотом) Ну, сейчас эти одуванчики у меня попляшут!  
(громко) Привет! А куда это вы путь держите? 

Одуванчик:  Мы только сегодня расцвели и идём играть на детскую площадку. 
Шалость: А зачем куда-то идти? Давайте здесь играть! (перебрасывают друг другу 
мяч, вовлекая в игру и Васю. После Шалость бросает мяч за кулисы, одуванчики 
бегут следом, звук аварии) 
Шалость:  Ой-ой-ой, пора сматываться. 
Вася:          Ты что наделала? 

Шалость:  А ты как будто бы не причём! Вот уйду и выберу себе другого 
глупышку ( уходит) 
Вася: (на фоне грустной музыки)          
                    Я был не прав, у дороги играя, 
                    Шалость к добру не приведёт. 
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                    На грустном примере теперь это знаю 

                    И я не жалею, что Шалость уйдёт. 
            (звучит быстрая музыка, к нему подбегает Пешка-Спешка) 
Спешка:  Вот ты где! Бежим скорее, я тебе что-то покажу!                                                                                    
(тянет Васю через дорогу, он высвобождает руку) 
Вася:             Торопиться не годится, 
             Я не буду торопиться. 
             Здесь вокруг машин так много, 
             Оживленная дорога!   

                      Торопыгой вредно быть,  
                      Надо жизнью дорожить! 
Спешка:   Знаю, знаю, (дразня) поспешишь – под колеса угодишь!  
          Ой, напугали. 
(испуганно)   Ой! Напугаааали…. (прячась за Васю) 
                       Это что за страшилище там с разными глазами? (показывает на 
светофор) 
                (выходит ребенок-светофор в сопровождении троих детей) 

Светофор:   Я великий Светофор, 
             Электрический прибор. 
                      Я легко, без напряженья 

                     (Только глаз мой подмигнёт), 
                      Регулирую  движенье 

                      Тех, кто едет и идёт! 
Исполняется песня «Светофор»      сл. О. Семеновой, муз. Е. Обуховой 

Ребёнок:  Светофор - король движенья, 
                     Он порядка выраженье, 
                     Хоть без ног он и без рук, 
                     Он для всех надёжный друг! 
Ребёнок:  Светофор зажёгся красным 

                     И пошёл поток машин, 
                     Значит, станет путь опасным! 
                     На дорогу не спеши! 
Ребёнок:    Ну а после загорится, 
                    Как трава, зелёный, свет! 
                    Нужно снова убедиться, 
                    Что машины рядом нет. 
Светофор:  Осмотри дорогу слева, 
                     Следом справа посмотри. 
                     И, идя по «зебре» смело, 
                     Светофор благодари! 
Спешка:      Не могу стоять и ждать, 
                      Нужно срочно нам бежать. 
                      К нашей цели путь один 

                      И его мы сократим. (бежит через дорогу, скрежет тормозов; 
мизансцена; выходит Спешка с загипсованной ногой) 

Пешка:        Знайте, что спешить нельзя 

                      Я должна была понять 

                      В этих играх торопясь 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/231.php
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                      Можешь ты, и проиграть  (уходит) 
 

Исполняется песня «Шагаем осторожно»    сл. В. Самойловой, муз. Е. Обуховой 

                                    (через дорогу бежит Глупость) 
Постовой:  Почему нарушаете, по  проезжей части гуляете?  
   Заплатите штраф большой – детям вы пример плохой! 
Глупость:  А вы-то, кто такой? Устроили тут засаду на пешеходов!  
Постовой:   Я Подсолнух-постовой.  
Глупость:  Это кто ещё такой? 

Вася:            Я знаю! Это человек, который следит за порядком на дороге. 
Постовой:  Совершенно верно! 
Глупость:   Ой-ёй-ёй! Я уменьшаюсь!!! Надо, чтобы он быстрее начал делать 
глупости! 
Исполняется песня «Постовой»     сл. С. Михалкова, муз. Е. Обуховой 

 (на велосипеде выезжает Глупость, выходит ребёнок со знаком «Движение на 
велосипедах запрещено») 
Глупость:    Как же я люблю с ветерком прокатиться! Вася, давай со мной! 
Ребёнок:      Строго знак на всех глядит, 
                      Он нам строго запретит, 

                      Ехать на велосипедах, 

                      И их родичах – мопедах. 
Глупость:   Снова- то нельзя и это! 
                              Делай так, не делай так! 
                             «Надоело, спасу нет!» – 

                              Есть такой у вас здесь знак? 

Постовой:    Знай, опасней, чем дорога, 
                       Места в мире не сыскать! 
                       Как вести себя здесь, детям, 

                       Да и взрослым надо знать! 
Ребёнок:      Никому нельзя свободно. 
                      Бегать, как и где решил. 
                      Тротуар – для пешеходов, 
                  (из-за машины выглядывает водитель) 
Водитель:  А дорога – для машин! 
Мама-водитель: Мамы, папы, все родители, 
            Многие из нас водители. 
            Помните, что нет на свете 

            Ничего важней, чем дети! 
Ребёнок:     Чудо кресло есть у нас 

            Это кресло просто класс! 
            Удобное, прекрасное 

            И очень безопасное! 
            И малыш, и дошколенок 

            Должен знать уже с пеленок, 
            Прежде, чем пуститься в путь –  

            Пристегнуться не забудь!   (развернуть машину, а там ребёнок-кукла в 
кресле, и пристёгнут ремнём безопасности) 
Постовой:  Чтобы даже в темноте водитель был внимательней, 
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            Для людей придумали светоотражатели. 
            Ты значок наклей вот так: на рукав или пиджак. 
            В свете фары невозможно не заметить вас никак! (даёт Васе) 
             (занавес закрывается, перед ним остаются Вася и Постовой) 

Вася: Правил дорожных на свете немало,                                                                                             
Все бы их выучить нам не мешало.                                                                                                      
Но основные из правил движенья-                                                                                                 

Знать как таблицу должны умноженья! 
Постовой:    Город, в котором с тобой мы живем,  
                       Можно по праву сравнить с букварем.  
                       Азбукой улиц, проспектов, дорог  
                       Город дает нам все время урок.  
                       Вот она, азбука, над головой:  
                       Знаки развешаны над мостовой.   
                       Азбуку города помни всегда,  
                       Чтоб не случилась с тобою беда! 
    (звучит музыка, занавес открывается, на сцене расставлены макеты домов, 
школы, больницы,  магазина и т. п.  
Постовой:    Да, порядок на дороге должен каждый соблюдать,                                                
В этом знаки помогают, их должны вы тоже знать! 
(выбегают дети с дорожными знаками и становятся в соответствующем 
конкретному знаку месте «города», рассказывают стихи) 

Знак «Дети» 

                      Эй, водитель, осторожно, 
                      Ехать быстро невозможно, 
                      Знают люди все на свете, 

                      В этом месте ходят  дети. 
Знак «Движение пешеходов запрещено» 

                       В дождь и в ясную погоду, 

                       Здесь не ходят пешеходы. 
                       Говорит им знак одно: 
                       «Вам ходить запрещено!» 

Знак «Велосипедная дорожка» 

                       Велосипедная дорожка, 

                      Обгоняй Максим Сережку. 
                       Вам никто не помешает – 

                       Этот знак все дети знают. 
Знак «Пешеходная дорожка» 

                      По пешеходной дорожке, 
                      Шагают только ножки. 
                      Лишь в коляске, малышам, 
                      Можно ездить, не спеша. 
Знак «Больница» 

                       Если нужно вам лечиться, 
                       Знак подскажет, где больница. 
                       Сто серьезных докторов, 

                       Там вам скажут: «Будь здоров!» 

Знак «Пункт питания» 
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                      Тут и вилка, тут и ложка, 
                       Подзаправились немножко. 

                       Накормили и собаку, 

                       Говорим «спасибо» знаку. 
Знак «Подземный пешеходный переход»: 
                      Знает каждый пешеход- 

                       Про подземный этот ход. 
                       Город он не украшает, 
                       Но машинам не мешает! 
Знак «Место остановки автобуса»: 
                      В этом месте пешеход 

                     Терпеливо транспорт ждет. 
                     Он пешком устал шагать, 
                     Хочет пассажиром стать. 
Знак «Пешеходный переход» 

                       Всем знакомые полоски. 
                       Знают дети, знает взрослый. 
                       На ту сторону ведет 

                       Пешеходный переход. 
Вася:       Мало правила нам знать, 
       Важно их не нарушать. 
       С тем, кто заиграется, 
       Всякое случается. 
Все: Правила движения достойны уважения! 
Постовой:  Пешеходов город полон 

                     В день любой и в час любой - 
                     В детский сад идем и в школу, 
                     Возвращаемся домой: 
                     Нас ходить дорога учит, 
                     И она не подведет! 
                     Каждый званье пусть получит 

Все:   Образцовый пешеход! 
Исполняется заключительная песня «Правила дорожного движения»    
автор И. Русских   (исполняют все участники) 
                              Под музыку все уходят, машут рукой. 
 

 


