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Ведущий. Жили-были в лесу звери. Разные звери – большие и маленькие, 

сильные и слабые, храбрые и трусливые. Тихо было в лесу и вдруг с новостью 

прилетела сорока. 

Сорока. Слушайте все! Слушайте все! Сегодня всех лесных жителей 

приглашают ребята в свой детский сад «Лучик». Спешите! Спешите! 

Скре-ке-ке! Скре-ке-ке! 

Медвежонок. А где этот садик находится? 

Сорока. В городе, в городе, где многоэтажные дома, много машин. 

Звери. Ух, ты! 

Ведущий. Обрадовались звери. Каждому захотелось в городе побывать и в 

детский сад попасть. Стали зверята в путь-дорогу собираться. 

Медвежонок (поёт). 

Сшила мама мне штаны  

Небывалой ширины.  

В город мигом попаду,  

Только стрелки наведу. (Гладит штанишки утюгом.) 

Раз штанишка, два штанишка. 

Ну, теперь пора в машину. 
 

Медвежонок садится в машину и уезжает. 
 

Ведущий. Под берёзкой маленькой притаился заинька. Ты чего боишься, 

зайка? Ну-ка, зайка, вылезай-ка! 

Заяц. Никого я не боюсь –  

          В детский сад я тороплюсь.  

          Самокат мне сделал папа,  

          Обгоню я косолапого. (Уезжает.) 
 

Из болота выпрыгивает лягушонок. 
 

Лягушонок. В детский сад бегу тайком.  

                     Доберусь туда пешком.  

                     Прыг-скок, прыг-скок!  

                     То вкривь, то вбок.  

                     Но правила движения не знаю я пока –  

                     Скакать посредь дороги буду я пока.  

                     Прыг-скок, прыг-скок!  

                     То вкривь, то вбок! 
 

Появляется заяц на самокате и, чтобы не наехать на лягушонка, он круто 

поворачивает руль и падает. 
 

Заяц. Ты зачем правила движения нарушаешь? Или не видишь, куда 



скачешь? Вот ты целёхонький остался, а я упал, самокат сломал. Подожди, я всё 

регулировщику расскажу! Вон он идёт. 
 

Появляется ведущий в форме регулировщика. 
 

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 уйдёт. 
 

Лягушонок, увидев регулировщика, прячется. 
 

Регулировщик. В чём тут дело? Что случилось? 

Заяц. Ехал я в детский сад, а лягушонок прямо на проезжей части, то влево, 

то вправо скачет. Я затормозил и упал, самокат сломал! 

Регулировщик. Непорядок. Скажите, друзья, разве можно бегать, прыгать 

на проезжей части? 

Дети. Нет! 

Регулировщик. А где можно идти пешеходам? 

Дети. По тротуару. 

Регулировщик. Я тебе, зайка, помогу. Вот новый самокат. Поезжай в 

детский сад. Счастливого пути! 

Лягушонок. И мне помогите – меня простите. Я же не знал! 

Регулировщик. Ребята, простим лягушонка? Но помни – пешеходы ходят по 

тротуару. А если тротуара нет – то по проезжей части дороги вдоль обочины 

навстречу транспорту. 
 

За кустом сидит котёнок и напевает песенку. 
 

Котёнок. 

Я котёнок маленький, маленький, удаленький.  

Хоть пешком я не пойду, а в детский сад я попаду. 
 

Появляется медвежонок на машине и не видит котёнка. Котёнок подбегает 

и цепляется за машину сзади. 
 

Регулировщик. Это что ещё такое? (Свистит в свисток.) 
 

Медвежонок тормозит резко, котёнок падает. 
 

Котёнок. Шишку я себе набил. Ты зачем затормозил? 

Регулировщик. Разве можно цепляться за машину? Всем на свете это ясно – 

так играть в пути опасно! Ребята, что может случится с котёнком – 

нарушителем? 

Дети. У котёнка могут не выдержать лапки, он отцепится, упадёт и 



ушибётся. 

Регулировщик. Или попадёт под колёса машины, которая будет ехать сзади. 

А ты, медвежонок, должен быть за рулём повнимательнее. Смотри, чтобы такие 

нарушители не цеплялись за твою машину – ты в город едешь. 

Медвежонок. Конечно! 

Регулировщик. Подвези котёнка, чтобы он больше не нарушал правила 

дорожного движения. 

Котёнок. Спасибо! 
 

На светофоре загораются по очереди красный, жёлтый и зелёный сигналы 

светофора. 
 

Регулировщик. 

Красный свет – не ходи! Жёлтый свет – погоди! 

Свет зелёный впереди – через улицу иди! 

Кто знает правила движенья – тому почёт и уваженье. 
 

На дороге появляется ёжик. Он переходит дорогу на красный сигнал 

светофора. 
 

Регулировщик. Ребята, посмотрите – нарушитель. Разве можно переходить 

дорогу на красный сигнал светофора? 

Дети. Нет! 
 

Регулировщик свистит и останавливает ёжика. 
 

Регулировщик. Ёжик, почему ты идёшь на красный свет? Красный свет – 

впереди дороги нет! 

Ёжик. Ой, простите, пожалуйста. Я задумался и не посмотрел какой свет 

горит. 

Регулировщик. Ребята, скажите ёжику – на какой сигнал светофора можно 

переходить дорогу? 

Дети. На зелёный! 

Регулировщик. А чтобы тебе, ёжик, получше запомнить это правило, 

поиграй в игру вместе с ребятами. 
 

Проводится игра «Красный, жёлтый, зелёный». 
 

Регулировщик. Свет зелёный впереди – через улицу иди! И больше правил 

не нарушай. 
 

Все звери добрались до детского сада. Звери здороваются с детьми. 
 

Медвежонок. Ребята, я приготовил для вас загадки. 
 

Маленькие домики по улице бегут, 

Мальчиков и девочек домики везут. (Машины.) 



 

Красный вагон по рельсам бежит, 

Всех, куда надо, он быстро домчит. 

Заливистый звон его нравится детям. 

Так в чём же мы с вами по городу едем? (Трамвай.) 
 

Чтоб тебе помочь, дружок, путь пройти опасный –  

День и ночь горят огни: зелёный, жёлтый, красный. (Светофор.) 
 

Котёнок. А я вам, ребята, вёз в подарок большую картину с красивой 

машиной. Но когда упал с машины, картина рассыпалась на части. Помогите её 

собрать. 
 

Проводится игра «Собери машину». 
 

Лягушонок, Заяц и Ёжик. Мы, ребята, тоже хотим с вами поиграть. 
 

Проводится игра «Доскажи словечко». 
 

Ведущий. Мы знаем, что все звери сейчас готовятся к зиме и решили им 

помочь – угостить их от души. Но так как, добираясь до детского сада, вы 

нарушили много правил дорожного движения, ребята помогут вам научиться 

правильно вести себя на дороге. 
 

Дети дарят Мишке мёд, Лягушонку кувшинку, Ёжику грибы, Котёнку рыбу 

и читают стихотворения по правилам дорожного движения. Звери 

прощаются и уходят обратно в лес. 
 

Ведущий. Вот такое удивительное путешествие получилось у зверят и 

интересная встреча у ребят. 

 

Приложение к кукольному спектаклю  

Игра «Доскажи словечко» 

Чтоб тебе помочь, 

Путь пройти опасный, 

День и ночь горят огни: 

Зелёный, жёлтый, … (красный). 

 

Мы запомним с детских лет 

Красный свет – дороги нет. 

Внимание: глядит в упор 

На нас трёхглазый … (светофор). 

 

Если ты спешишь в пути 

Через улицу пройти, 



Там, где весь народ, 

Там, где знак есть … («Переход»). 

 

Вот по рельсам, ай, ай, ай, 

Едет новенький … (трамвай). 

Нас домой быстрей трамвая 

Мчит машина … (легковая). 

 

По дороге напрямик 

Быстро едет … (грузовик). 

 

Едет он на двух колёсах, 

Не буксует на откосах, 

И бензина в баке нет, 

Это мой – … (велосипед). 

Стихотворения в подарок 

Медведю 

Стоп, машина, стоп, мотор, 

Тормози скорей, шофёр. 

Будь внимательным, водитель, 

У машины нарушитель, 

Прокатиться он решил, 

Чуть в кювет не угодил. 

 

Коту 

Все без исключенья знать 

Должны зверушки: 

Барсуки и хрюшки, 

Зайцы и тигрята, 

Пони и котята, 

Не цепляйтесь за авто –  

До беды недалеко. 

 

Ёжику 

Нужно слушаться без спора 

Указаний светофора. 

Нужно правила движенья 

Выполнять без промедленья. 

 

Лягушонку 



И проспекты, и бульвары 

Всюду улицы шумны. 

Проходи по тротуару 

Только с правой стороны. 

 

Зайцу 

Во дворе на самокате 

Смело ты катайся. 

На большой проезжей части 

Ты не появляйся. 


