
Театрализованное представление  

по Правилам Дорожного Движения  

«На лесной полянке» 

Подготовила воспитатель гр. «Жирафики» Турупенко З.А. 

Цель: Формирование  у дошкольников представлений  о Правилах 

безопасности дорожного движения в качестве пешехода.  

Задачи:  

1. Формировать навыки осознанного безопасного поведения 

дошкольников на дороге 

2. Воспитывать дисциплинированность и сознательное выполнение 

Правил дорожного движения. 

3. Воспитывать ответственность за свою безопасность, и жизнь других 

людей. 

4. Развивать устойчивый интерес к театрально-игровой деятельности. 

5. Формировать умение детей применять полученную информацию в 

практической деятельности 

6. Воспитывать культуру поведения на улице и в транспорте. 

Сценарий 

Сова: 

– Ты куда спешишь, кузнечик, 

Торопливый человечек? 

Видишь, красный свет горит, 

Он тебе стоять велит. 

Кузнечик: 

– Пропустите поскорее, 

Я встречаюсь с Бармалеем. 

Мы решили дать концерт 

В честь, что лесу много лет. 

(Играет на скрипке).  

Бабочка: 

– Уважаемый, простите, 

Поскорей меня пустите, 

Я и так уж опоздала 

На начало карнавала.  



Сова: 

– Вот еще и карнавал. 

Я ни разу не видала, 

Чтоб букашки были в маске. 

Бабочка: 

– Карнавал в лесу дневной 

Я пляшу со стрекозой, 

А Малиновка романс 

Обещала спеть для нас. 

Сова: 

– Вы так много говорили, 

Свет зелёный пропустили, 

Красный, видите, опять – 

Вам придется подождать. 

Ну а ты-то, воробей,   

Ты ради своих детей 

На свет красный полетел, 

Под машину ты хотел? 

Воробей: 

– Знаете, я так спешу, 

Так летел, еле дышу. 

Ждет меня горластый хор – 

Я, представьте, дирижёр.  

И на праздничном концерте 

Я один такой, поверьте! 

Сова: 

– Муравьишки, добрый день! 

Вам работать всё не лень? 

Муравей 1: 

– Здравствуйте, а почему 

Нет прохода никому? 

Муравей 2: 

– Что, кузнечик, ты с футляром 

Здесь стоишь без дела даром? 

Муравей 3: 



– А ты, бабочка, зачем  

Преграждаешь путь нам всем? 

Муравей 4: 

Воробей, ты что стоишь? 

Самым первым не летишь? 

Воробей: 

– Видишь, красный свет горит? 

Он тебе стоять велит. 

Кузнечик: 

– Хоть бы жёлтый замигал, 

Я и то бы пробежал. 

Сова: 

– Слушайте меня, друзья, 

И на жёлтый свет нельзя 

Ни бегом, ни вскачь, ни в пляс, 

И об этом просит вас 

Светофора строгий глаз. 

Он заботливо мигает. 

Этим всех предупреждает: 

Приготовьтесь, подтянитесь, 

Друг за другом становитесь, 

Но друг друга не толкайте. 

Вот зелёный свет – шагайте. 

Кузнечик: 

– Поскорей, друзья, вперед, 

Праздник леса всех нас ждёт! 

Светофор: 

– Вы уходите. А я? 

Значит, праздник без меня? 

Я от бед вас всех спасаю, 

Нужный свет вам зажигаю, 

Чтоб машин шальных поток 

Переехать вас не смог. 

Ну, пожалуйста, кузнечик, 

Очень бодрый человечек, 

Свой футляр под мышкой носишь. 



Может, ты друзей попросишь, 

Чтоб вот здесь, под светофором, 

На полянке этой хором 

Для меня вы все пропели,  

Как смогли и что сумели.  

А я свет бы свой менял, 

Вам трёхцветно подпевал.  

Кузнечик: 

– Как, друзья, вы все согласны?  

Бабочка: 

– Ах, ведь это так прекрасно! 

И, конечно, я согласна. 

Муравьи: 

– И мы тоже, петь мы можем. 

Наша дружная семья 

Светофор уважить рада. 

Воробей: 

– Дирижёра вам не надо? 

Все: 

– Надо, надо! 

Светофор: 

– Никогда до этих пор 

Мне концертов не давали, 

Только мимо все шагали. 

Муравьи: 

– Нам тоже в лес пора шагать, 

Там праздник леса продолжать. 

Бабочка: 

– А за муравьями 

Я лечу с друзьями. 

Светофор: 

– Я тоже не отстану, 

Постового здесь оставлю. 



Поработай-ка часок 

За троих один, дружок.  

Все: 

– А мы в лес на карнавал! 

Все: 

– Встречай нас, лес, встречай! 

Муравей 1: 

– Объятья раскрывай. 

Кузнечик: 

– Твой зеленый цвет 

Как светофора свет. 

Воробей: 

– Приветливо листвой шуршит, 

Что путь для нас открыт. 

Все: 

– Встречай нас всех! 

Встречай! 

Нам тайны раскрывай. 

 

 

 


