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НА ЛЕСНОМ ПЕРЕКРЁСТКЕ 
(сценарий развлечения) 

 
Цель: Формировать культуру безопасного поведения на улице с целью 
предупреждения детского дорожно – транспортного травматизма. 
 
Задачи:  

1. Формирование у детей навыков и умений наблюдения за дорожной 
обстановкой и предвидения опасных ситуаций, умение избегать их. 

2. Закрепление  правил дорожного движения и практические навыки 
поведения в условиях игрового пространства. 

3. Продолжение  работы по обогащению словаря, 
развитию  диалогической речи; 

4. Воспитание потребности детей быть дисциплинированными и 
внимательными на улицах, осторожными и осмотрительными.  

 
 

Ведущая:    Здравствуйте, ребята! 
А так же и зверята! 
Все расселись по местам?.. 
Расскажу я сказку вам. 

Только сказка непростая, 
Очень мудрая она. 
Я хочу, чтоб вы узнали 
Чему учит нас она. 

Жили - были в лесу звери: 
Храбрые, трусливые, 
Слабые и сильные, 
Маленькие к большие – 
Звери разные такие.  
 Тихо было в том лесу: 
 Тишина… Не треснет сук. 
 Но однажды издалёка 
 Прилетела вдруг Сорока. 
                       (влетает Сорока) 

Сорока: Я Сорока, я Сорока 
  Прилетела издалёка. 

Рассказать про праздник Солнца! 
 Пусть заглянет к вам в оконца. 

- Что за праздник, расскажи! 
Звери: - Праздник Солнца? 
   - К нам в оконца? 
   - Что за праздник, расскажи! 
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    - Если можешь, покажи. 
Сорока:  Праздник Солнца -это свет! 
  Лучше его в мире нет! 
  Это дни стали длиннее, 
  Да к тому ж ещё теплее. 
  Вот какой он, праздник Солнца, 
  Что заглянет к вам в оконца. 
Медвежонок: Где же будет этот праздник? 
Сорока:  Медвежонок, ты проказник! 
  Где он будет? Да под дубом, 
  На лесной полянке. 
  Собирайтесь все под дубом! 
  Спешите к полянке!   
                                            (улетает) 
Ведущая: Очень рады все зверята! 
  Сейчас увидим мы, ребята, 
  Как будут звери собираться 
  И в путь дорогу отправляться. 
                                        (из-за куста выглядывает Лисёнок) 
Сорока: Под кустом, под кустом 
  Кто-то с рыженьким хвостом. 
  Это хитрая Лисичка, 
  Под кустом Лисичкин дом. 
Лисёнок:  На праздник мама отпустила, 
   Веселиться разрешила. 
   Но до полянки далеко, 
   Идти пешочком нелегко! 
   А я быстро доберусь –  
   На велосипеде прокачусь! 
                         (уезжает. Медвежонок на пеньке гладит штаны) 
Медвежонок: Сшила мама мне штаны 
   Небывалой ширины. 
   Я на праздник попаду, 
   Только стрелки наведу! 
    
                              Раз штанина… Два штанина. 
   Ну, теперь пора в машину! 
   Ох, весёлый я медведь. 
   Не люблю рычать, реветь. 
   Я машину заведу, 
   Только стрелки наведу. 
   Раз штанина… Два штанина. 
   Ну, теперь пора в машину! 
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                                  (уезжает. Под берёзой сидит Зайчик) 
Сорока: Под берёзкой маленькой 
  Притаился Заинька. 
  Ты чего боишься, Зайка? 
  Ну-ка, Зайка, вылезай-ка! 
Зайчонок:  Не боюсь я, дети, 
   Никого на свете! 
   И на празднике я буду. 
   Раньше всех туда прибуду. 
   Дал мне папа самокат –  
   Прокатиться буду рад! 
                        (уезжает. Из болота выскакивает Лягушонок) 
Лягушонок: Ой, ой, ой, я опоздаю! 
   Не успею доскакать! 
   Что же делать? Я не знаю! 
   Может, мне такси поймать? 
                    (подходит к дороге, где едет Лисёнок, поднимает лапку) 
   Стой, Лисёнок, тормози! 
   Пожалуйста, подвези. 
Лисёнок: Я охотно бы подвёз, 
  Только вот какой вопрос. 
  Где же тебя посадить? 
  Места нет здесь впереди. 
  На багажнике опасно, 
  Знаешь сам это прекрасно. 
  Так что ты не обессудь, 
  Мне пора пускаться в путь. 
                                            (уезжает) 
Лягушонок: Не хочет никто Лягушонка везти, 
   Придётся пешком мне на праздник идти. 
   Прыг-скок, прыг-скок! То вкривь, то в бок! 
   А правила не буду соблюдать, 
   Буду по самой серёдке скакать. 
   Прыг-скок, прыг-скок! То вкривь, то в бок! 
                     (едет Зайчонок, круто поворачивает от Лягушонка и падает) 
Зайчонок: Лягушонок, ты же знаешь, 
  Что правила движенья нарушаешь! 
  Вот ты целёхонький остался, 
  А мой самокат сломался. 
  Всё Регулировщику скажу 
  И самокат свой покажу. 
                        (идёт Кот в сапогах – Регулировщик) 
Кот: На посту я в ночь и в полдень, 
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 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 уйдёт! 
                                  (Лягушонок убегает) 
Кот: В чём тут дело? Что случилось? 
 Это что же приключилось? 
Зайчонок: Ехал я на важный праздник, 
  А Лягушонок здесь, проказник, 
  Скакал то влево он, то вправо 
  И не объехать его, право. 
  Я затормозил, упал, 
  Самокат вот свой сломал. 
Кот: Лягушонка накажу, 
 А тебе вот что скажу: 
 Самокат чинить могу, 
 Сейчас тебе помогу. 
            (чинят. Заяц уезжает, появляется Мышонок, садится у самой дороги) 
Мышонок: Я Мышонок маленький,( 
  Маленький – удаленький! 
  Хоть пешком я не пойду, 
  Но на праздник попаду! 
(едет Медвежонок, не видит, как к его машине сзади цепляется Мышонок. На 

перекрёстке стоит Кот) 
Кот:  Красный свет – не ходи! 
 Жёлтый свет – погоди! 
 Свет зелёный впереди –  
 Через улицу иди! 
 Кто знает правила движенья, 
 Тому почёт и уваженье! 
(на дорогу выезжает Медвежонок, за ним – Зайчонок на Самокате. 
Медвежонок тормозит, Мышонок падает, Зайчонок наезжает ему на хвост) 
Мышонок: Ой, ой, ой!!! 
  Отдавили хвостик мой! 
Кот: Медвежонок, не забудь, 
 Если ты поехал в путь, 
 Повнимательнее будь! 
 Смотреть сзади не забудь! 
 А то видишь, что случилось? 
 Неприятность получилась. 
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                    (Мышонку) 
 Ах, какой же ты прохвост! 
 Нельзя цепляться за машину! 
 Вот и отдавили хвост. 
 Айболит наложит шину. 
 Беги скорей на край опушки, 
 Там стоит его избушка! 
                      (Мышонок бежит и стучится в дом) 
Айболит: Это кто же здесь такой? 
Мышонок:   Поскорее дверь открой! 
   Я к машине прицепился –  
   И хвост отдавлен, отвалился. 
   Помоги мне поскорей, 
   Хвостик нитками пришей! 
                                        (Айболит пришивает) 
Мышонок: Ой, ой, ой! 
Айболит: Потерпи. Шалун какой! 
  Вот и всё. В постель, проказник! 
Мышонок:  Как в постель? А как же праздник? 
 
Айболит: И не спорь-ка ты со мной! 
  Ты, Мышонок, мой больной.   
  Взрослых, значит, ты не слушал, 
  Правила движения нарушил. 
  Видишь ты какой проказник?! 
  Вот и не попал на праздник. 
    (Мышонок плачет) 
Айболит: Не плачь, Мышонок, помогу! 
  Лекарство сделать я могу (делает) 
  Это секрет докторов. 
  Выпей всё – и т ы здоров! 
      (Мышонок пьёт. По дороге к перекрёстку идёт Ёж по левой обочине) 
Ёж: Я примерный пешеход, пешеход! 

Я по правилам хожу –  
Безопасно мне, Ежу. 
Потому что знают все, знают все 
По дорогам и шоссе, и шоссе 
Все, как я, ходить должны 
Только с левой стороны! 

Кот:  Вот и Ёж сюда идёт. 
  Он примерный пешеход. 
  Хоть на праздник он спешит, 
  Правила он не нарушит. 

5 
 



  Мишка, я тебя прошу –  
  Помоги-ка ты Ежу. 
 (сажает его к Медвежонку в машину. Уезжают. Ползёт Черепаха) 
Черепаха:  Праздник Солнца здесь в лесу! 
   На него с трудом ползу. 
   Отдыхала я под елью 
   И, боюсь, что не успею. 
   Словно нет конца пути… 
   Мне ещё ползти, ползти… 
   И уже я как в бреду. 
   На праздник вдруг не попаду? 
   А как хочется попасть! 
   Что за ноги? Вот напасть! 
                                              (прилетает Сорока) 
 
Сорока:  Внимание! Внимание! 
  Через пять минут 
  Праздник начинается! 
  Всех зверей там ждут. 
  Черепахи только нет, 
  Но ведь это не секрет, 
  Что пока она ползёт, 
  Уже праздник весь пройдёт! 
Кот: Я домчу её, как в сказке, 
 Привезу её в коляске. 
                 (едет навстречу Черепахе на мотоцикле, сажает её и везёт) 

Полянка. Танец зверей. 
Кот: Здравствуйте, зверята!!! 
 Зайцы, Мишки и Ежата. 
 Очень весело у вас 

Даже хочется мне в пляс. 
Очень рад я, без сомненья, 
Что выучены правила движенья. 
   Песня о Правилах Дорожного Движенья. 

Кот: Молодцы! Поёте дружно! 
 Всех бы здесь собрать нам нужно. 
 Но нарушителей, как раз 
 С нами нету в этот раз. 
 Непоседы Лягушонка 
 И проказника Мышонка. 
                  (появляется Айболит. Везёт в коляске Мышонка) 
Кот: Нет… Везут сюда Мышонка, 
 А вот скачет Лягушонок. 
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 Его потом я накажу 
 И про Правила скажу. 
 Вот теперь все собрались. 
 Ну, зверята, веселись!!! 
                        (звучит музыка, звери танцуют) 
Ведущая: Вот и сказке конец, 
  А кто слушал, молодец! 
  И скажите без смущенья 
  Знаете вы Правила Движенья? 
                            (ответы) 

А всем ли вам понятно, дети, 
Почему нарушить эти 
Нельзя Правила Движенья? 
Кто же даст мне объясненье? 
            (ответы) 
Вы назвали это верно 
Посмотрите вот примерно 
Что может иногда в пути 
С вами вдруг произойти.    
 Беги, Зайчонок, от пенька 
 Не скажу я: «Стой!» пока 
 (Зайчонок бежит, после команды делает еще несколько шагов) 

Ведущая: Ты сделал лишние шаги, 
  А теперь быстрей беги! 
                                  (пробегает ещё больше) 
  Больше пробежал опять. 
  Почему? Кто может сказать? 
                                     (ответы) 
Зайчонок:  Правильно. С машиной тоже 
   Произойти такое может. 
   Хоть затормозит водитель, 
   Но не успеет нарушитель 
   Дорогу всю перебежать –  
   И аварии не избежать! 
Ведущая: А ответьте-ка мне дружно 
  Светофор зачем нам нужен? 
                        (ответы) 
  Кто мне хочет объяснить 
  Где улицу переходить? 
         (ответы) 
  Все: и взрослые, и дети 
  Правила Движенья эти 
  Хорошо должны узнать 
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  И очень строго выполнять! 
 
   
   

  Список используемой литературы: 
 

1. Белая  К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольника, 2001г. 
 

2. Коган М.С." Правила дорожные знать каждому положено". 
 

3. Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.С.Александрова - автор сост. "Правила 
дорожного движения в системе обучения дошкольников". 

 

8 
 


	муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

