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Перед началом шоу звучит песня «Всем, всем – добрый день!», под которую 

через зрительный зал на сцену выходят клоуны. 

1-й клоун. Чепух-бонжур! 

2-й клоун. Чепух-привет! 

3-й клоун. Чепух-салют! 

4-й клоун. Чепух-друзья! 

Вместе (поют). 

  А ну, скорей любите нас, вам крупно повезло. 

        Ну-ка, все вместе, уши развесьте, 

          Ну-ка, по-хорошему хлопайте в ладоши вы! 

Дети хлопают. 

1-й клоун. Чепух-бух-бух! 

2-й клоун. Чепух-буль-буль! 

3-й клоун. Чепух-хи-хи! 

4-й клоун. Чепух-ха-ха! 

Вместе. Начаться празднику пора! 

Клоуны уходят за кулисы. 

1-й ведущий. Этот праздник наш чудесный 

   Проведем мы на «ура», 

   Вас сегодня посвящаем 

   В пешеходы, детвора! 

2-й ведущий.  Вы сегодня к нам спешили, 

   Смех, улыбку не забыли? 

Дети.«Нет! 

2-й ведущий. Вот чудесно, вот прекрасно! 

   Праздник проведем мы... 

Дети. Классно! 

Звучит 1-й куплет на мотив песни «Замечательный сосед». 

   К нам спешат в страну смешную 

   Наши классные друзья, 

   Будем петь и веселиться, 

   Нам скучать никак нельзя. 

   Посвящаем в пешеходы 

   Славных, милых, озорных, 

   Чтобы вы могли сегодня  

   Стать примером для больших. 

Звучит школьный звонок. 

1-й ведущий. Вы слышали, вы слышали? Этот звонок возвещает о том, что 

совсем скоро вы, ребята, станете первоклассниками. 

2-й ведущий. Звени, звонок! Звени, звонок! 

   Веселый, грустный, дерзкий. 



   Ждет школа нас на свой урок, 

   Серьезней станет Детство! 

Звучит 2-й куплет на мотив песни «Замечательный сосед». 

   По дороге детства в школу 

   Мы пойдем с тобой, малыш. 

   Улыбаясь светофору, 

   Влево, вправо поглядишь. 

   Чтобы праздник наш чудесный 

   Омрачить не смел никто, 

   Правила движенья вместе 

   Мы усвоим?.. Да, легко! 

1-й ведущий. Но для начала мы в игру сыграем и для себя кое-что узнаем. И 

помогут нам в этом юные инспекторы движения. 

1-й юидовец. Я по улице шагаю и стараюсь не спешить. 

   Я науку эту знаю – как по улице ходить. 

2-й юидовец. А вам, ребята, известно, как нужно ходить по улице? 

(Отвечают.) 

1-й юидовец. Все площади, все улицы, бульвары 

   По-дружески разделим пополам. 

   Пусть вам, ребята, будут...  

Дети. Тротуары. 

   Проезжая часть улицы – ...  

Дети. Шоферам. 

2-й юидовец. Зебра в Африке живет, 

   Полосата очень. 

   Воду пьет, траву жует, 

   Порезвиться хочет. 

1-й юидовец. А на улице у нас, здесь, у перекрестка, 

   Точно Зебра, в самый раз, – переход в полоску! 

2-й юидовец.  Так зачем нужны полоски?.. 

Дети. По полоскам сразу видно, где можно переходить улицу, а где нельзя! 

1-й юидовец.  А вот еще самый важный вопрос: 

   Пешеходы и шоферы – все послушны?..  

Дети. Светофору! 

2-й юидовец.  Правильно, ведь он известен на весь мир, 

   Он на улице широкой 

   Самый главный...  

Дети. Командир. 

1-й юидовец.  Верно служит с давних пор 

   Нам глазастый...  

Дети. Светофор. 

2-й юидовец. Загорелся желтый глаз, значит?..  

Дети. Стой! 



1-й юидовец. Правильно! Значит, стой и жди приказ! 

2-й юидовец. Загорелся красный свет – для тебя дороги?..  

Дети. Нет! 

1-й юидовец. Свет зеленый впереди – улицу?..  

Дети. Переходи! 

2-й юидовец. Ну, а теперь будьте внимательны! Играем в «Красный, 

желтый, зеленый». 

Игра на внимание «Красный, желтый, зеленый». 

1-й юидовец.  А теперь, когда вы познали  

   Азбуку дорожного движения, 

2-й юидовец.  Мы начинаем в пешеходы посвящение.  

Звучат фанфары, дети встают. 

1-й юидовец. На улице быть очень внимательным – клянусь!  

Дети. Клянусь! 

2-й юидовец. Водителей машин не волновать и улицу на красный свет не 

перебегать – клянусь!  

Дети. Клянусь! 

1-й юидовец. Не цепляться за борт грузовиков ни на коньках, ни без коньков 

– клянусь! 

Дети. Клянусь! 

2-й юидовец. Мы поздравляем вас! Теперь вы стали настоящими 

пешеходами. 

1-й юидовец. Я, ты, он, она – с нами целая страна 

(Во весь голос говорит) «Нужен нам отряд ЮИД!». 

2-й юидовец. Ты это к чему? 

1-й юидовец. Ведь они только что стали первоклассными пешеходами! И все 

наши ребята из отряда юных инспекторов движения хотят поздравить наших 

новых друзей. 

Выходят юные инспекторы движения средней школы №__ г. ______ и 

вручают детям Удостоверения юного пешехода и памятные подарки. 

Юидовцы (хором). Виват светофору! Виват пешеходу! Виват нашим новым 

друзьям! 

Выступление агитбригады юидовцев. Завершает праздничное посвящение 

инспектор по пропаганде песней «Должны мы сделать –  я  и  ты!». После 

его выступления вновь на сцену выходят клоуны. 

1-й клоун. Пешеходы, пешеходы! 

      Эх, какой смешной народ! 

2-й клоун. Все спешат, бегут куда-то 

      От забот и от хлопот. 

3-й клоун. Отдохните, не спешите, 

      Мир прекрасен – посмотрите! 

4-й клоун. Звезды нам поют с небес, 



      Жизнь полна сплошных чудес! 

1-й ведущий. Ой, ребята, смотрите, кто это к нам спешит на праздник? 

1-й клоун. Клоун Ха! 

2-й клоун. Клоун Хи! 

3-й клоун. Знаем много чепухи! 

4-й клоун. Можем бегать, петь, играть, 

       Веселиться, хохотать, 

1-й клоун. Можем всех друзей смешить, 

2-й клоун. А короче – чепушить! 

3-й клоун. Но прежде чем мы с вами начнем чепушить, мы поздравляем вас, 

ребята, с посвящением в первоклассные пешеходы! 

4-й клоун. И с огромным удовольствием дарим вам музыкальный подарок. 


