
Сказка по ПДД 

«Жители теремка и правила дорожного движения» 
 

 

 

Роли: 

Светофор–взрослый, 

Мышка, Лягушка,  

Ежик, Заяц, Лиса, Медведь– 

дети подготовительной 

к школе группы. 

ХОД: 

Звучит в записи песня «Светофор». 

Раздается свисток.. 

Открывается занавес.  

Звучит театральный шум Машины едут по улице» 

Выходит светофор, поднимает жезл, машины останавливаются. 

Светофор: 

Я –и вежливый, и строгий! 

Я известен на весь мир! 

Я на улице широкой – 

Самый главный командир!     

(кланяется) 

Всем правилам движенья сегодня научу 

И вместе с вами в сказку отправиться хочу! 

Мышка:  

Я –маленькая мышка, я по лесу брожу! 

Ищу себе домишко, ищу – 

не нахожу! 

И кушать захотела. Где б столовую найти? 

Столько знаков на пути! 

Светофор подходит к Мышке: 

Если кушать ты захочешь – 

Посмотри скорей сюда!     

(показывает на знак «Пункт питания») 

Этот знак тебе подскажет – 

Здесь есть вкусная еда! 

Мышка подбегает, принюхивается.  

Мышка: 

Как вкусно пахнет!  

(подбегает, кушает, говорит «спасибо») 

Ох, наелась –не могу! 

В теремок теперь бегу! 

Забегает в теремок, садится у окошка. 

Звучит театральный шум «Машины едут по улице» 

Светофор, поднимает жезл, машины останавливаются. 



Появляется Лягушка: 

Речка, мошки и трава, 

Теплый дождик! Ква-ква-ква! 

Я –Лягушка, я –квакушка, 

Поглядите, квакова! 

(спрашивает у Светофора) 

Квак,  дорогу перейти! 

Квак, мне в теремок пройти? 

Светофор: 

Полосатая лошадка 

Через улицу ведет! 

Здесь нам очень осторожно 

Нужно сделать переход!   

(ставит знак «Пешеходный переход» около «зебры») 

Светофор: 

Не спеши! А главным делом: 

Влево-вправо посмотри! 

Нет машин –шагаем смело! 

Есть машины –стой и жди!  

Звучит театральный шум «Машины едут по улице» 

Светофор, поднимает жезл, машины останавливаются. 

Лягушка: 

Нет машин –перехожу! 

В теремочке посижу!  

(Мышка выходит из теремка и садится на пенек) 

Выбегает Заяц: 

Буду в тереме я жить 

И охранником служить! 

Вот он, чудо-теремок – 

Побегу наискосок! 

Звучит театральный шум «Машины едут по улице» 

 (Заяц бежит по дороге, Светофор свистит в свисток, хватает за руку 

нарушителя) 

Светофор: 

Это что еще за мода 

Пробегать наискосок? 

Ты видел знаки перехода? 

А как дорогу пересек? 

Заяц дрожит: 

Извините, я не знал! 

Ой, боюсь! Ой, я пропал! 

Светофор: 

Зайка, ты не бойся! Зайка, успокойся! Если нужно перейти  

–Должен прямо ты идти! Давай лапку! 

Светофор провожает Зайку  

через переход к домику. 



Появляется Еж: 

Я –Ежик, четверо ножик! 

На спине грибок несу, 

Самый умный я в лесу! 

Правила всегда учу! 

Я очки ношу не зря! 

Я правила учу, друзья! 

Чтоб не опоздать к обеду – 

На автобусе поеду! 

Знак стоянки –это здесь! 

Остается только сесть! 

Подходит к стоянке автобуса. Заходит в автобус, там сидит шофер. 

Еж: 

Поехали! 

Все дети поют песню «Автобус» 

Е. Железновой 

Ежик проходит в теремок. 

Светофор: 

С Ежика пример берите, 

Правила всегда учите! 

Появляется из другой двери Лиса на самокате, останавливается у знака  

«Опасность» 

Лиса: 

Замечательный знак! Восклицательный знак! 

Значит можно здесь кричать, 

Петь, гулять, озорничать! 

Если бегать –босиком! 

Если ехать –с ветерком! Раз, два, три!    

(собирается ехать) 

Светофор: 

Я отвечу очень строго: 

Здесь –опасная дорога! 

Очень просит знак дорожный 

Ехать тихо, осторожно! 

Лиса согласно кивает  

и спокойно проезжает к теремку через переход. 

Появляется Медведь, идет, играя в мяч. 

Медведь: 

Мой веселый, звонкий мяч! 

Ты куда помчался вскачь? 

Красный, синий, голубой – 

Не угнаться за тобой! 

Светофор преграждает ему путь: 

Стой скорее, косолапый! 

Пожалей свои ты лапы! 

На дороге не играй, правила ты соблюдай! 



Провожает  Медведя через переход в теремок. 

Светофор: 

На проезжей части, дети, 

Не играйте никогда! 

Бегать можно без оглядки 

Во дворе и на площадке! 

Выходят звери из теремка. 

Медведь: 

Уж мы будем, мы будем дружить! 

Будем в терме весело жить! 

И работать, и петь, и плясать, 

Будем правила мы соблюдать! 

Вместе: 

Если свет зажегся красный  

–Значит, двигаться опасно! 

Желтый свет –предупрежденье, 

Жди сигнала для движенья! 

Свет зеленый говорит: 

«Пешеходам путь открыт!» 

Светофор: 

А теперь предлагаю вам поиграть в игры и эстафеты по правилам дорожного 

движения. Правила дорожные надо соблюдать, и не настигнет вас беда! 

1. Эстафета «Грузовики с грузом» 

Правило игры. Дети делятся на две команды. У игроков в руках руль, а на 

голове мешочек с песком. По сигналу, «грузовики» отправляются в 

дорогу, вокруг знаков, и возвращаются в колонну. Чья команда быстрее 

завершит рейс, та и победит. 

2. «Послушный водитель» 

3. Правило игры. Дети стоят в 2 колоннах – в руках обручи «рули». По 

сигналу свистка, дети по очереди, на скорость, передвигаются между 

знаками и возвращаются в конец своей команды. Чья команда быстрее 

и без нарушений совершит рейс, та и побеждает 

4. «Автомобили и пассажиры» 

Правило игры. Под музыку дети бегают по залу, как только музыка 

останавливается, ведущий показывает карточку с цифрами от 1 до 5. 

Дети должны стать за руки по количеству указанной цифре на 

карточке.  

5. «Волшебный жезл» 

Правило игры. Дети стоят в кругу. Под музыку жезл передают из рук в 

руки, как только музыка останавливается, ребенок, в руках которого 

остался жезл, называет правило дорожного движения или название 

дорожного знака. 

Светофор: 

Вы, конечно, постарались,  

Вы,детишки - молодцы! 

Дорожные знаки нужно знать не понаслышке, 



И учить их не слегка, 

А всерьез, наверняка! 

 До свидания, друзья! До новых встреч! 

Повторяйте правила дорожного движения! 

 


