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Цель: формирование у детей подготовительного возраста основ безопасного 

поведения на улице, посредством театральной деятельности. 

Задачи:  

1.Совершенствовать знания детей о сигналах светофора, о правилах 

дорожного движения и необходимости их соблюдения в целях безопасности. 

2.Систематизировать знания детей о дорожных знаках и правилах перехода 

через улицу. 

3.Прививать навыки безопасного поведения на улице и в транспорте. 

4.Воспитывать культуру поведения с целью предупреждения детского 

дорожно - транспортного травматизма. 

Предварительная работа с детьми: 

o чтение художественной литературы по теме, загадывание загадок о 

транспорте, о дорожных знаках; 

o беседы с детьми; 

o целевые экскурсии: «Улицы моего города». 

Совместная работа родителей детей: изготовление атрибутов к 

мероприятию. 

Участники мероприятия: дети подготовительной группы, воспитатели, 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре. 
 

 

 

 
 

 

 

 



Ход мероприятия: 
 

Оформление зала: лесная опушка с осенними деревьями, домик, пеньки, 

часть проезжей дороги, дорожные знаки, светофор. 

 

 
Под веселую музыку входит Регулировщик. 

Регулировщик: 

На посту я в ночь и в полдень, и зимою, и весной. 

Чтобы был порядок полный на дороге на лесной! 

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

От внимательного глаза нарушитель не уйдет! 

    Живут в моем лесу разные животные – большие и маленькие, сильные и 

слабенькие, храбрые и трусливые. Пойду проверю, все ли в порядке, никто 

правила дорожного движения не нарушает? (уходит) 

   Появляется девочка, изображающая Сороку. Она машет руками, как 

крыльями. На ее крик выбегают: Зайчонок, Лисенок и Медвежонок. 

Сорока: Слушайте все! Слушайте все! Сегодня будет праздник! 

Зайчонок: Сорока, Сорока, а какой это праздник? 

Сорока: Праздник Осени! 

Лисенок:  А почему, почему Праздник Осени? 

Сорока: Потому что наступили самые красивые осенние денечки! 

Медвежонок: А где будет этот праздник? 

Сорока: На лесной полянке, под старым дубом. Спешите, спешите! Не 

опаздывайте на праздник! 

Сорока улетает. 

Ведущая:Обрадовались зверята. Каждому хочется на праздник Осени 

попасть. Давайте посмотрим, как они будут собираться, в путь-дорогу 

отправляться! 



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

лисичка, под кустом лисичкин дом! 

Из-за куста выскакивает Лисенок. 

Лисенок: Как хорошо,что меня мама на праздник отпустила! А как же я до  

той поляны доберусь? Пешком  идти  не хочется! Поеду-ка я на велосипеде! 

Лисенок выкатывает из-за куста  трехколесный велосипед, садится на него 

и уезжает. 

Медвежонок гладит на пеньке штаны. 

Медвежонок (поет): 

Сшила мама мне штаны небывалой ширины. 

Я на праздник попаду,только стрелки наведу! 

Раз штанина….Два штанина. Ну, теперь пора в машину! 

Медвежонок выкатывается из-за куста автомобиль, садится в него и 

уезжает. 

Возле домика сидит Зайчонок. 

Сорока: Под забором маленьким притаился Заинька. Ты чего боишься, Заяц? 

Ну-ка, Зайка, вылезай-ка! 

 

 
Зайчонок: А я не боюсь никого на свете! И на празднике я буду раньше всех! 

Смотрите, какой самокат мне папа подарил! Вот сейчас как припущу! 

 ( уезжает) 

Выбегает Котенок. 

Котенок: Ну вот, лапки я помыл, усы причесал. Можно и в гости к своим 

лесным друзьям на праздник идти! Ой, не опоздать бы!(убегает) 

Из болота выпрыгивает Лягушонок.  

Отряхивает лапки. 

Лягушонок:  Ой, ой, ой! Опаздываю! Ужасно опаздываю! 

Подходит к обочине дороги, а по ней едет Лисенок на велосипеде. 



Лягушонок (поднимает лапку): Лисенок, Лисенок! Подвези меня, 

пожалуйста! 

Лисенок: Я бы тебя подвез, да посадить некуда! Сам видишь -впереди места 

нет, а на багажник я тебя не посажу, там опасно, свалишься.  

Лисенок уезжает. Лягушонок прыгает по дороге. 

Лягушонок: 

Не хочет никто Лягушонка везти, 

Придется пешком мне на праздник идти. 

Прыг-скок! Прыг-скок! То вкривь. то вбок! 

Мне мама сказала: «Машин берегись 

И вовремя в наше болото вернись!» 

Появляется Зайчонок на самокате. Чтобы не наехать на Лягушонка, он 

круто поворачивает руль и падает. 

Зайчонок(Лягушонку): Ты зачем правила движения нарушаешь? Или не 

видишь, куда скачешь? Вот ты целехонький остался,а я упал, самокат 

сломал! Подожди, Регулировщику расскажу! Вот он идет! 

Появляется Регулировщик с жезлом. 

Лягушонок увидел Регулировщика и убегает. Регулировщик подходит к 

Зайчонку. 

Регулировщик: В чем тут дело? Что случилось? 

Зайчонок: Ехал я на праздник, а Лягушонок перед самым моим носом то 

влево, то вправо скачет. Я затормозил и упал. Самокат сломал. Как теперь на 

праздник попаду? 

Регулировщик: Лягушонка я найду и объясню ему, что так делать нельзя! А 

тебе сейчас помогу. (Помогает зайчонку, чинит самокат) Ну вот, готово! 

Зайчонок: Спасибо! 

Регулировщик:Счастливого пути! 

Зайчонок уезжает. За кустом около дороги сидит Мышонок и напевает. 

Мышонок (поет):  Я мышонок маленький, маленький - удаленький! 

Хоть пешком я не пойду, но на праздник попаду!! 

Появляется Медвежонок на «автомобиле». Он не видит Мышонка, а 

Мышонок подбегает к «автомашине» и прицепляется сзади. Уезжает. 

Перекресток. На перекрестке стоит Регулировщик. Он регулирует 

движение. 

Регулировщик:  

Красный свет- не ходи! Желтый свет -погоди! 

Свет зеленый впереди- через улицу – иди! 

Кто знает правила движения, тому почет и уважение! 

На дороге появляется Котенок. Он переходит через улицу, не обращая 

внимания на сигнал Регулировщика, и чуть не попадает под велосипед, на 

котором едет Лисенок. Регулировщик свистит Лисенок и Котенок 

останавливаются.  Регулировщик подзываетк себе Котенка. 

Регулировщик: Ты, Лисенок, можешь ехать. Котенок, иди-ка сюда! 

Почему ты идешь на красный свет? Разве ты не знаешь, что можно идти 

только на зеленый? Красный свет- дороги нет! 



Котенок. Какой свет? Здесь светофора –нет! 

Регулировщик:  

Если я стою спиной к тебе или лицом. это значит красный свет- движению 

запрет!Я поднимаю жезл вверх -этот жест соответствует желтому сигналу 

светофора-«внимание».А если я боком к тебе повернусь, тогда ты можешь 

идти на зеленый. Понял? 

Котенок: Понял, да не совсем. А как ты встанешь,чтобы желтый свет 

показать? 

Регулировщик: А вот так. (Поднимает палочку-жезл - вверх) Теперь 

понятно? 

Котенок: Понятно! 

 

 
 

Регулировщик: Давайте поиграем в игру на внимание и закрепим сигналы 

регулировщика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Проводится игра «Угадай сигнал регулировщика». 

 

Регулировщик: Ну что, Котенок, научили мы тебя? 

Котенок: Да, спасибо. 

Регулировщик: Иди, и больше не нарушай правила дорожного движения. 

 На дорогу выезжает Медвежонок на «автомашине». Сзади к нему 

прицепился Мышонок. За ним едет Зайчонок на  самокате. Медвежонок 

тормозит. Мышонок падает, а Зайчонок наезжает ему на хвост. 

Регулировщик(свистит): Это еще что такое? 

Мышонок: Ой-ой—ой! Ой-ой—ой! 

Регулировщик (медвежонку): Ты, Медвежонок, должен быть за рулем 

повнимательнее, чтобы не цеплялись вот такие нарушители. А то видишь, 

что получилось?(подходит к Мышонку)Цепляться за машины нельзя. Кто 

тебя этому научил? Надо бы тебя наказать, да ты и так наказан. Ну ладно! 

Вон там на опушке домик доктора Айболита. Беги скорей туда, он тебе 

хвостик пришьет. 

А мы сейчас научимся водить автомобиль. Давайте с вами разделимся на 

команды. 

1.Игра - эстафета «Ловкие шоферы». 

Мышонок подбегает к домику Доктора Айболита, стучит. 

Доктор Айболит (из домика): Кто там? 

Мышонок: Доктор Айболит, помоги мне, пожалуйста! 

Доктор Айболит (выходит) Что с тобой, маленький? 

Мышонок: Помогите  мне, доктор! У меня хвостик отвалился! 

Доктор Айболит «пришивает» Мышонку хвостик. 

Мышонок. Ой-ой—ой! Ой-ой—ой! 

Доктор Айболит: Потерпи, потерпи! Ну, вот, и все! А что с тобой 

случилось? 

Мышонок (виновато):  Мне его на дороге отдавили. Я на праздник Осени  

торопился. 

Доктор Айболит: Наверно правила дорожного движения нарушил? 

Мышонок: Да. 

 Доктор Айболит(качает головой): Нехорошо. Это еще повезло тебе, что 

живой остался. Ну ладно смотри, будь внимательнее на дороге. 

Доктор Айболит прощается и уходит в домик. 

По дороге к перекрестку идет Ежик. Он идет правильно, по левой стороне 

обочины, навстречу движущемуся транспорту. 

Ежик (поет): Я примерный пешеход, пешеход! 

Знаю каждый переход, переход! 

Я по правилам хожу - безопасно мне, Ежу! 

Потому что знают все, знают все, 

По дорогам и шоссе, и шоссе, 

Все, как я, ходить должны с левой стороны! 



Регулировщик: Вот идет ежик. Это самый примерный, самый аккуратный 

пешеход. Он никогда не нарушает правила дорожного движения, даже если 

спешит,  Миша, подвези-ка его, а то он опаздывает. 

Медвежонок сажает Ежика к себе на машину, и они уезжают. На 

перекресток прилетает Сорока. 

Сорока: Внимание! Внимание! Через пять минут начинается праздник! Все 

зверята на лесной полянке.  

Регулировщик:Дорогие зверята! Очень весело у вас сегодня!И мне 

тоже  весело! Потому что вы повторили сегодня правила дорожного 

движения и научились их соблюдать. 

Все поют песню о правилах дорожного движения. 

 
Регулировщик: А как же наш праздник без самой хозяйки Осени? 

Входит Осень. 

Осень: Здравствуйте мои друзья!  

В день осенний, в день чудесный 

Рада вас увидеть я! 

Регулировщик: Здравствуй, Осень! С моими лесными друзьями произошли 

очень интересные приключения, но все же они целыми и невредимыми 

добрались к тебе в гости, научились правилам дорожного движения, выучили 

цвета светофора. 

Осень: Ну раз так, молодцы, я очень рада, что вы знаете правила дорожного 

движения. Будем веселиться! 

Исполняется песня «Осень, осень к нам пришла». 



Осень: Спасибо большое, чудесная песня! 

Зайчонок:  

Только ветер налетел, сразу сделал много дел 

Тучки в небе разогнал, листья с дерева сорвал, 

Закружил их высоко, разбросал их далеко. 

Мы листочки соберем, с ними танцевать пойдем! 

Исполняется танец «Проказница – Осень». 

Осень: Спасибо, милые, за праздник! 

Вам очень благодарна я! 

Корзину фруктов самых вкусных 

Вы в дар примите от меня!  

Инспектор подводит итоги мероприятия. 

 
 


