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Входят двое детей, выполняющих роли ведущих. 

1-й ведущий.  Новой сказки чудеса, 

   Лучше нет которой. 

   С ней пройдём мы сквозь леса, 

   Сквозь моря и горы. 

2-й ведущий.  Начинается она. 

   Вы слыхали, дети, 

   Светофория–страна 

   Есть на белом свете. 

1-й ведущий.  Разный там живёт народ: и автомобили, 

   И шофёр, и пешеход… 

2-й ведущий.  Да, чуть не забыли! 

   Управляет царь страной, 

   Светофор Великий, 

   Чтобы не было какой  

   Там неразберихи. 

1-й ведущий.  Есть у этого царя, 

   Вам секрет откроем сразу, 

   Три сокровища. Не зря 

   Бережёт их пуще глаза. 

2-й ведущий.  Три заветные вещицы, 

   Три волшебных огонька – 

   Красный, жёлтый и зелёный, 

   А без них ему никак! 

1-й ведущий.  Хотя машин в стране его 

   Огромное количество, 

   Но там порядок и покой. 

Ведущие (вместе). А вот Его Величество! 

Затем исполняется миниатюра «Дорога» под фонозапись пьесы А. Петрова 

«Утро» из кинофильма «Служебный роман»: машины и пешеходы 

передвигаются по сигналам Светофора. 

1-й ведущий.  День прошёл, настала ночь, 

   Город сонный, тихий. 

   Отдохнуть и царь не прочь, 

   Светофор Великий. 

2-й ведущий.  А на утро, вот несчастье, 

   Пробудившись ото сна, 

   Обнаружила пропажу 

   Светофория–страна. 

1-й ведущий.  Без сокровищ царь никак. 

   Наступил в стране бардак. 

Под звуки тревожной музыки исполняется миниатюра «Авария», где 



машины сталкиваются друг с другом. 

Светофор. Все машины перебиты, 

       Сколько раненых, побитых! 

       Ох, авария опять! 

       Нужно меры принимать. 

       Эй, вы! Звери или птицы! 

       Кто заветные вещицы 

       Мне добудет, хоть из ада, 

       Царская вас ждёт награда. 

Ведущая. В одном из домов этого города очень шумно играет братец 

Иванушка. А сестричка его – Алёнушка пытается его усмирить. 

Алёнушка.  Да тихо! Из города, слышишь доноситься. 

                     Пропали сокровища царские ночью 

                     И кто отыскать добровольно их хочет, 

                     Тому и награды царёвы достанутся. 

Иванушка бежит к царю. 

Иванушка. Ваше Величество, готовьте награду, 

                    Иванушка вмиг вам добудет что надо. 

Его догоняет Алёнушка, берёт за руку. А в это время к Светофору подходят 

Кот в сапогах и Богатырь. 

Кот. Мой хозяин, не печалься, 

     Для тоски причины нет, 

     Коли я за дело взялся. 

     Ну-ка, где велосипед? 

Богатырь. Не пристало мне на печи лежать. 

       Богатырь я, иль девица? 

       Сяду я верхом на добра коня 

       Да возьму с собою саблю острую. 

       Разыщу твои я сокровища. 

       Эй, грабители! Выходи на бой! 

Светофор. Ну, тогда и в добрый путь, 

       Чтоб скорей огни вернуть. 

Ведущая.   На перекрёстке трёх дорог 

       Им повстречался знак 

       И каждый догадаться мог, 

       Что знак не просто так. 

Кот. Мой путь – налево поворот. 

Богатырь. А мой лежит направо. 

Иванушка. А мне куда? 

Алёнушка. Тебе вперёд! 

Кот и Богатырь. Не знаешь правил. Чао! 

Иванушка. А мне правила движенья 

       Знать и вовсе не к чему, 



       Они скучные такие 

       И без них я проживу. 

1-й ведущий.  Шли ни коротко, не долго, 

   Полем шли, и шли тайгой 

   И к глубокой ночи только 

   Увидали дом большой. 

2-й ведущий.  А за воротами-то светит, 

   Полыхает, как заря, 

   Тот же самый красный светик, 

   Что украли у царя. 

Алёнушка. Вот он, красный огонёк 

        Мы нашли, ах, как я рада! 

Иванушка. Всё, теперь вернуться в срок, 

                    Ну, держись, моя награда. 

Из-за ворот выходит Бяка-Нерёва. 

Бяка-Нерёва. Ха-ха-ха… 

Марфушечка. Ой, а ты кто? 

Бяка-Нерёва. Ха-ха-ха… Я – Бяка-Нерёва. Бяка – потому что обожаю делать 

всякие пакости, а Нерёва, потому что никогда не плачу. 

Иванушка. Поклон тебе, Бяка-Нерёва. 

Бяка-Нерёва. Ха-ха-ха.… И тебе поклон, Иванушка–дурачок-чок-чок.… 

Знаю, знаю, за чем пожаловали. 

Иванушка. А коли знаешь, открывай ворота да отдавай наш красный огонёк. 

Некогда нам с тобой болтать, спешим мы. 

Бяка-Нерёва. Ха-ха-ха.… А поспешить, меня, Бяку, ещё больше 

рассмешить. А я смеяться могу без остановки тридцать лет и три года. И вы со 

мною заодно посмеетесь. Ха-ха-ха… 

Иванушка. Ну, хватит хихикать, давай свои загадки! 

Бяка-Нерёва показывает пять дорожных знаков: «Пешеходный переход», 

«Осторожно, дети», «Подземный переход», «Дорожные работы», «Движение 

пешеходов запрещено». 

Бяка-Нерёва. Пять различных человечков 

   Вам встречаются в пути, 

   А какой из них позволит 

   Вам дорогу перейти? 

   Человечки разные, 

   Синие да красные, 

   Треугольник, круг, квадрат – 

   Вот они, все пять подряд. 

   Что, сдаётесь? Ха-ха-ха! 

   Не видать вам огонька! 

Иванушка показывает на знак, Бяка-Нерёва смеётся. 



Алёнушка. Не смеши её напрасно 

                Раз не знаешь, помолчи! 

                Лучше правила учи! 

Иванушка. Хоть и знаков здесь так много, 

       Выбираю этот вот. 

       Разрешит пройти дорогу 

       Пешеходный переход. 

Бяка-Нерёва. Отгадали, не иначе. 

Иванушка. Ты никак, Нерёва, плачешь? 

Бяка-Нерёва. Даже как-то не смеётся, 

   Отдавать огонь придется, 

   Мне теперь и свет не мил 

   Вот он красный, как и был. 

Иванушка. Не печалься, Бяка, так, 

       Развеселить тебя пустяк 

       Весёлый танец – и готово, 

       А нам в дорогу. Будь здорова! 

Ведущая. Красный свет уже нашли 

                 Между тем в лесной глуши 

                 Появился кто-то.… Ах! 

                 Это кот наш в сапогах. 

Кот едет на велосипеде, останавливается перед знаком «Движение на 

велосипедах запрещено». Он оставляет свой велосипед. 

                 Он в упор глядит, 

                 Он мне говорит: 

Ребёнок (держит знак и говорит). 

                 Дальше для тебя проезда нет, 

                 Расстаюсь с тобой, велосипед! 

Кот. Что ж, пойду пешком искать. 

     Ну, да мне не привыкать! 

     Хоть путь труден и далёк, 

     Раздобуду огонёк. 

     …Да, один в лесной глуши. 

     Ни одной живой души… 

     Ой! Ветка хрустнула. А вот 

     Человек сюда идёт (выходит принц) 

     Благородных, знать, кровей. 

     Побегу к нему скорей… 

     Добрый вечер, господин, 

     Что так поздно? И один? 

     Отчего так грустен с виду? 

Принц.  Ох, грызёт меня обида, 



  Грусть-кручина баз границ. 

  Я – наследный местный принц. 

  Ну, а в нашем королевстве 

  Есть прекрасная девица. 

  Мне она милее солнца, 

  Я хочу на ней жениться. 

Кот. А она? 

Принц.  Она не прочь, 

  Вся беда, что это дочь 

  Инспектора дорожного, 

  Он хочет невозможного. 

  Каждый год к нам приезжает 

  И экзамен принимает, 

  Чтобы каждая травинка, 

  Чтобы каждая пылинка, 

  Люди все в моих владеньях 

  Знали правила движенья. 

  А кто экзамен не сдаёт, 

  Он дочь мне в жёны не даёт. 

  Вот грибы, к примеру, взять. 

  Где им правила узнать? 

Кот. Не печалься, чем могу, 

         В этом горе помогу. 

Исполняется танец «Грибочки». Кот с грибами меняется «Танец зверят».  

Кот шепчется со зверятами. Раздаётся свисток. Входит инспектор. 

Инспектор. Здравствуй, принц. 

        Я еду снова, 

          Вы экзамен сдать готовы? 

Принц.  Готовы, инспектор, готовы, 

  В моём королевстве спросите любого. 

Инспектор. У грибов спрошу я. Здрасьте. 

        Кто-то знает, может быть, 

        Как по загородной трассе 

        Надо правильно ходить? 

Грибы.  Если ты грибов набрал  

  Полные корзинки 

  И вышел на дорогу 

  Ты с лесной тропинки, 

  То ты смело можешь 

  Продолжать свой путь, 

  Но на встречу транспорту, 

  А не как-нибудь! 



Инспектор. Что ж, отлично отвечали, 

                     И на пять экзамен сдали… 

                     А спрошу-ка я зверей: 

                     Отвечайте поскорей 

                     Честь по чести, что и как 

                     Означает этот знак? 

Зверята. Знак вот этот означает – 

   Здесь животные бывают, 

   А шофёр, чтоб их не сбить,   

   Осторожным должен быть. 

Инспектор. Тоже правильный ответ, 

                     У меня претензий нет. 

Принц. Это правда? Иль мне снится? 

             Значит, я могу жениться? 

Инспектор. Слово я сдержать не прочь. 

        Отдаю тебе я дочь. 

Принцесса. Ах, отец, благодарю! 

        А коту, что нам помог, 

        Я на память подарю 

        Этот чудо-огонёк! 

Кот. Ах, глазам своим не верю. 

    Вы поверите иль нет? 

    Я ищу по всей планете 

    Этот вот зелёный свет. 

    Ну, теперь пора бежать, 

    Светофорию спасать. 

Ведущая. Вот зелёный свет нашёлся,  

                 Где же жёлтый огонёк? 

                 Да, богатырю пришёлся 

                 Путь и труден и далёк, 

                 Бармалей сердитый спрятал жёлтый свет 

                 И учит маленьких детей, 

                 Что дорожных правил нет. 

Входит Бармалей. 

Бармалей. Маленькие дети, ни за что на свете  

                   Правила движенья выполнять не смейте!               

                   На дороге вовсе не будьте осторожны,                                                          

Что вы захотели – все вам будет можно. 

                   Ты на красный свет – иди, 

                   На зелёный – стой, 

                   Ну, а жёлтый впереди,  

                   То беги трусцой. 



Ведущая. Что за чушь? Как вам не стыдно? 

                 Правил он не знает, видно. 

                 Дети вам узнать помогут,  

                 Как переходить дорогу. 

Дети рассказывают Бармалею о цветах светофора. 

Бармалей. Ваши головы забиты 

                   Настоящей ерундой, 

                   Вы про правила забудьте, 

                   Вот совет простой: 

                   Мяч бери и на дорогу, 

                   И в футбол там поиграй. 

                   Там машин бывает много, 

                   Ты машине пас подай! 

                   Если с горочки зимой 

                   Хочешь покататься, 

                   На дорогу выезжай, 

                   Знаешь, клёво, братцы! 

Воспитатель. Нет, ну, уж это слишком! 

Бармалей. Эй, девчонки и мальчишки! 

                   А к прицепу прицепиться, 

                   С ветерочком прокатиться 

                   Кто-то пробовал из вас? 

                   Нет? Да это просто класс! 

Воспитатель.  Больше слушать не желаю, 

                         Мы без вас прекрасно знаем. 

                         (Спрашивает детей). 

                         Можно прямо на дороге 

                         Поиграть с мечом немного? 

Дети. Нет! 

Ведущая. Ну, а с горки на дорогу можно съехать? 

Бармалей. Ради бога! 

Дети. Нет! 

Воспитатель. Можно сразу очутиться 

   В лучшем случае в больнице. 

Бармалей. Ах, раз так, то этот светик 

                   Остаётся у меня, 

                   И не видеть светофора  

                   Вам без жёлтого огня! 

Под музыку въезжает богатырь. 

Богатырь. Ну, сдавайся, Бармалей! 

                   Отдавай огонь скорей! 

Бармалей. Ой, а кто это такой? 



                   Я от страха сам не свой! 

Богатырь. Отдавай нам жёлтый свет! 

Бармалей. У меня такого нет. 

                    Хоть спросите у кого. 

Богатырь (детям). Жёлтый светик у него? 

Дети. У него! 

Бармалей. Ну уж, нет уж, светик мой! 

Богатырь. Бармалей, иди на бой! 

                   Чтоб вернуть огни назад, 

                   Я сразиться буду рад. 

Богатырь сражается с Бармалеем и побеждает. Бармалей, убегая, отдаёт 

красный свет. 

1-й ведущий. Как, не знаешь, поживает 

                       Светофория–страна? 

2-й ведущий. Что ты с той несчастной ночи 

   Все, говорят, лишились сна, 

   А особенно всем жаль, 

   Больше всех страдает 

   Светофор – Великий царь 

   С горя просто тает. 

Слуга.   Ах! Ваше Величество! 

  Там те показались, 

  Кто за сокровищами 

  В путь отправлялись. 

Светофор. А огоньки несут они? 

Слуга. Да! 

Светофор. Так скорее веди их сюда! 

Кот. Ваше Величество! Царь Светофор! 

        Много прошли мы оврагов и гор. 

Богатырь. Отдыха тоже в дороге не знали, 

                   Но огоньки всё равно отыскали! 

Светофор. Мой вам поклон и моя вам награда. 

Все. Нет! Благодарствуем, 

        Вовсе не надо! 

Алёнушка. Мы, ведь, награды не ждём никакой, 

                    Был бы порядок в стране и покой. 

Ведущая. И опять с тех пор 

                 Царь – Великий Светофор, 

                 На посту своём стоит 

                 И страной руководит. 

                 Чтобы все без исключенья 

                 Знали правила движенья 



                 И не только твёрдо знали,   

                 Но и строго выполняли. 

Песня. 


