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Цели: 

Закреплять умение применять полученные знания в инсценировке. 

Уточнить основные навыки безопасного поведения на улицах и дорогах 

поселка. 

Способствовать развитию коммуникативных способностей через 

театрализованную деятельность. 

 

Задачи: 

Формировать умение у детей видеть то, что представляет опасность для их 

жизни и здоровья в условиях улицы. 

Расширять представления детей о назначении дорожных знаков, умение 

различать запрещающие, информационные, предупреждающие, знаки 

особых предписаний и знаки сервиса. 

Расширять представления о правилах поведения во дворе и на улице. 

Развивать навыки связной речи, внимание, память, сообразительность. 

Приобщать к музыкальной культуре, обогащать музыкальное впечатление. 

Воспитывать чувство самосохранения. 

Воспитывать общую культуру поведения на улице. 

Способствовать созданию положительного эмоционального настроения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ведущий: 

Здравствуйте, гости дорогие! 

Расскажу я вам сказку старинную, 

Не короткую и не длинную, 

Сказочку на новый лад 

Про хороших и умных зверят. 

(Под музыку в зал заходят дети в костюмах зверей, садятся на места.) 

На обочине дороги 

Был построен теремок -  

Теремок для всех зверей. 

Что за чудо-теремок! 

Он не низок, не высок. 

Послушайте, ребята, как звери искали дорогу к теремку! 

Под музыку появляется мышка. 

Вход мышки(Юля) 
Мышка:Я маленькая мышка, я по лесу брожу, 

Ищу себе домишко, ищу, не нахожу. 

Ах, вон чудесный теремок 

Он не низок, не высок. 

Как дорогу перейти? 

Столько знаков на пути! 

Ведущий: Ребята, давайте подскажем мышке как перейти дорогу. 

ПОДВИЖНАЯ ИГРА «СВЕТОФОРИК» 

Цель: Совершенствовать навыки бега и ходьбы не наталкиваясь друг на 

друга. Развивать внимание. Закреплять знания о цветах светофора и их 

предназначении. 

Описание  Подгруппа детей по сигналу «1,2,3 - собери» подбегают к 

кружкам и собирают светофор. Кружки находятся на расстоянии 5 м от 

детей. 

 

Ведущий.  
Вот Ёжик к терему идёт. 

Маленький ежик, 

Четверо ножек. 

Ёжик.(Илья ) 
Самый умный я в лесу 

Правила всегда учу! 

Я по правилам хожу – 

Не опасно мне, Ежу! 

Знаю всё, что запрещается, 

Знаю всё, что разрешается! 

Ведущий: Наши ребята тоже знают правила дорожного движения.  

ИГРА «Запрещается—разрешается» 



И проспекты и бульвары - 

Всюду улицы шумны. 

Ходят все по тротуару 

Только с правой стороны! 

Тут шалить, мешать народу 

...(запрещается) 

Если едешь ты в трамвае, 

И вокруг тебя народ, 

Не толкайся, не зевая 

Проходи всегда вперед. 

Ехать «зайцем», как известно, 

...(запрещается) 

Уступать старушкам место 

...(разрешается). 

Быть примерным 

пешеходом (разрешается) 

Если ты гуляешь просто, 

Все равно вперед гляди, 

Через шумный перекресток 

Осторожно проходи. 

Переход при красном свете 

...(запрещается). 

При зеленом даже детям 

...(разрешается) 

Ежик заходит в теремок 

Ведущий: 

Вот зелёная Лягушка – 

Длинноногая квакушка 

 К Светофору поскакала - 

 И, как вкопанная, встала. 

Лягушка (Катя) 
Я - лягушка, я - квакушка, 

Поглядите, какова! 

Ква-к мне в теремок пройти? 

Ква-к дорогу перейти? 

Загорелся красный свет (на светофоре загорается красный свет) 

- И Лягушке хода нет! 

 Вот и жёлтый огонёк: 

 Ждёт Квакуша, не идёт... (на светофоре загорается желтый свет) 

А зелёный появился - 

Для Лягушки путь открылся!  

Буду в теремочке жить  

С Мышкой, с Ежиком дружить! 

Нужно транспорт мне найти, 

Что бы вещи привезти. 

Ведущий: В этом ребята помогут тебе и подскажут самый подходящий 

транспорт. 

ИГРА : ВИДЫ ТРАНСПОРТА 

 Детям раздаются карточки, на которых изображен различный транспорт. 

Выставляется игровое поле, ребенок подходит и крепит карточку, в 

зависимости от того к какому виду транспорта относиться его карточка. 

При этом, ребенок четко произносит, то что у него нарисовано на 

карточке, и объясняет, какой это вид транспорта. После чего крепит на 

игровое поле. 



 

Ведущий:  Ребята я с вами согласна, что Лягушке нужен наземный 

транспорт. А какой именно(грузовые машины) Почему? 

 

Ведущий: 
Только вдруг, из чащи темной 

Лиса идет и  волк бездомный. 

 

Волк (Дима) Вижу в поле теремок, 

Он ни низок, ни высок! 

Как дорогу перейти? 

Эй, лисичка, помоги! 

Лиса(Варя) 

Не надо подумать и гадать, 

Нужно правила соблюдать. 

Ищем знак Пешеходного перехода 

Он очень важен для умного пешехода. 

 

Ведущий : Умничка Лисичка, правильно сказала. Давай все вместе  поищем 

знак Пешеходного перехода. 

ИГРА «Собери знак»( «Пешеходный переход» , «Автобусная остановка») 
Ведущий: Классно справились с заданием. И все звери смогли попасть в 

теремок, соблюдая правила дорожного движения! 

Мышка: Время зря я  не теряла, 

И гостей я поджидала. 

Для гостей для маленьких 

Испекла я пряники 

Ведущий: Пряники -то непростые,  

А волшебные какие, 

Каждый пряник знак дорожный, 

Их запомнить ведь не сложно! 

Мышка угощает детей пряниками 

Ведущий: 

-Какие сигналы светофора вы знаете? 

-Когда можно начинать переходить улицу? 

-Где должны ходить пешеходы? 

-Что означает желтый сигнал светофора? 

-Где ожидают автобус? 

-Где устанавливается знак «Осторожно, дети!»? 

Ира 
Сказку, дети, эту вспоминайте, 

Правила дорог не нарушайте. 

Чтоб не волновались никогда родители, 

И спокойны были за рулем водители. 

 



 

 

 

 

 

 

 


