
Сказка «Царство – светофорное государство» 

Действующие лица: 

Воспитатель                                                 Ведущий 

Король                                                          Принцесса                                                     

Светофор трёхглазый  - взрослые              Стража 4 человека 

Светофор двуглазый                                   Инспектор                    - дети  

Ведущий    - дети                                         Пешеходы 

                                                                       Дорожные знаки 

                                                                       Фликеры 

 

Воспитатель:  Мы сегодня сказку вам расскажем, 

                            И, конечно, здесь её  покажем. 

                            Всех научим правилам движения, 

                            Знать их как таблицу умножения. 

 

Звучит сказочная музыка 

Ведущий:          В одном королевстве 

                           Жил добрый король. 

                           И дочка принцесса, – 

                           Для папочки боль. 

                           Училась на «тройки» 

                           Капризной была,  

                           Ну, в общем, 

                           Проблемным ребёнком росла. 

Принцесса:       Компьютер, планшет – 

                           Всё надоело! 

                           Вот если б машину, тогда это дело! 

Король:             Ты дочка мала, да и правил не знаешь. 

                           Дорожную азбуку не разгадаешь. 

                           Случиться авария, что же тогда? 

                           Не выдержит сердце у старика. 

Принцесса:       Я дочь королевская! И  мне не до правил! 

                           Дорога сама, куда надо направит!  

                           Машину хочу! БМВ, Мерседес! 

                           Хочу повидать  много разных я мест. 

Король:             Без правил дорожных не отпускаю, 

                           Стража моя тебе их прочитает 

                           Только тогда, когда их ты изучишь, 

                           Ключи от машины, Принцесса,  получишь! Стража! 

 

Выходят Стражники 

 

1Стражник:    Нельзя на дороге без правил дорожных, 

                            Машину водить просто так невозможно! 

 



2 Стражник:   Движеньем полон город, 

                            Бегут машины в ряд. 

                            Цветные светофоры 

                            И день, и ночь горят! 

 3 Стражник:  Пешеходные дорожки  

                            Есть на каждом перекрёстке   

                            И они на перекрёстке нарисованы не зря    

                            Пешеход по ним шагает  

                            Пешеходу помогает 

                            Полосатая лошадка, 

                            Зебра, проще говоря!      

 Принцесса:      Светофоры, перекрёстки это скучно не хочу! 

                            Подари скорей машину, не то знать вас не хочу! 

Король:              Ты бы выучила доченька ПДД, 

                            А иначе спровоцируешь ДТП,  

                            Ну, хоть правило одно, ну хоть знак. 

Принцесса:        Не хочу, и будет так!    

Король:              Принцессу кто мою спасёт?  

 

Фонограмма шагов в строю 

 

4 Стражник:    Слышали? К нам кто-то  идёт!   

                           (Король пожимает плечами) 

                            Да ведь это -  пешеход! 

                            Пешеходом станет каждый, 

                            Кто пешком пойдет в поход. 

                            К нам идут, шагая в ряд 

Пешеходы:        Пешеходный наш отряд! 

1 Пешеход:        Знать правила движения 

                            Большое достижение!  

                            У любого перекрестка 

                            Нас встречает светофор 

                            И заводит очень просто 

                           С пешеходом разговор: 

2 Пешеход        Славный парень Светофор 

                           Детям помогает. 

                           Если можно перейти, 

                           Зеленью моргает. 

 3 Пешеход:      Мы сегодня пешеходы, 

                           Завтра мы – водители. 

                           Будем, дети, осторожны, 

                           Будем супер бдительны. 

 4 Пешеход:      Делаем Принцессе  предостережение: 

                              Выучите срочно правила движения, 

                              Чтоб не волновались каждый день родители, 

                              Ведь Принцесса хочет стать незнающим водителем! 



5 Пешеход:    Чтоб правила движения 

                           Шоферы соблюдали, 

                           Стоит автоинспектор 

                           У края магистрали. 

6 Пешеход:    Машины непослушные 

                        Он в ровный ряд построит, 

                        И знают нарушители, 

                        Что спорить с ним не стоит. 

7 Пешеход:   Следит он за порядком 

                        Обгона, поворота. 

                        Сигналы светофора 

                        Не пропусти ли кто-то? 

8 Пешеход:   Он лихача накажет, 

                        Чтоб ездил тот по тише, 

                        Не подвергал опасности 

                        Девчонок и мальчишек. 

9 Пешеход:    Ремнём не пристегнулись? 

                        А он уже на страже: 

                        Выпишет квитанцию 

                        И штраф возьмёт сейчас же. 

10 Пешеход: Ошибки не допустит 

                        Ни разу в протоколе. 

                        Хочешь так работать? 

                        Учись получше в школе. 

В зал заходит Инспектор 

Инспектор:   Наверное, я королю бы помог! 

                         Меня  равных нет в познанье знаков дорог. 

                         Я всех нарушителей вмиг воспитаю, 

                         Учить правила Принцессу заставлю. 

                         Оставьте, Король, Вы  муки свои. 

                         За дело берётся инспектор ГАИ. 

                         Предлагаю прогуляться в Царство Светофора 

                         Кто со мной туда поедет, 

                         Правила дорожные  

                         Будет знать бесспорно! 

Король:           Все вместе в царство Светофора 

                         Оправимся сейчас 

                         Слушайте мой королевский указ! 

                          Всем! Всем! Всем! Собираемся в Царство –  

                          Светофорное государство, 

                          Чтобы помочь Принцессе моей, 

                          Дорожные правила изучить поскорей! 

Инспектор:    В автобус садимся все вместе   волшебный, 

                          Он в царство доставит нас всех непременно! 

                          Где же мой друг, надёжный шофёр? 

                          Быстрей заводи свой волшебный мотор! 



Шофёр:           В руках своих уверенно 

                          Я  крепко руль держу! 

                          В моторе все проверено. 

                          Вперёд, вперёд гляжу! 

                          Так пассажиры, все оглянулись, 

                          Ремни нашли и пристегнулись! 

 

Фонограмма песни  «Бибика», все едут в царство Светофора 

Фонограмма улицы, машин 

 

Инспектор:  Из  автобуса выходим, все мы  осторожно. 

                        Движеньем полон город:      

                        Бегут машины в ряд.  

                        Цветные светофоры,   

                        И день, и ночь горят. 

 

Выходит трёхглазый Светофор 

 

Светофор:    Здравствуйте! Добро пожаловать в моё Царство – дорожное   

                        государство! 

                        Главный в Царстве - это я, 

                        Светофор Светофорович! Запомните, 

                        друзья! 

                        Все дорожные правила изучайте сами — 

                        Мое царство открыто перед вами! 

                        Вот я - Светофор трёхглазый, 

                        Ответьте, дети, сразу! 

                        Для  кого я предназначен, 

                        Что мои три глаза значат? 

 

Ответы детей (трёхглазый Светофор для водителей) 

 

Светофор:    Совершенно верно! Три цвета есть у светофора  

                        Они понятны для шофёра! 

                        Красный свет – проезда нет, 

                        Жёлтый – будь готов к пути! 

                        А зелёный свет – иди! 

                         Для пешеходов, 

                        В местах для перехода, 

                        Помощником с недавних пор, 

                        Стал  двуглазый светофор.   

                        Он сейчас сюда придёт, 

                        Чтоб с вами поиграть, 

                        О правилах  дорожных 

                        Всё, всё рассказать! 

 



Заходит двуглазый Светофор 

 

Светофор:     Здравствуйте, ребята, 

(двуглазый)     Светофору трёхглазому младший я брат 

                         И в паре с ним работать, 

                         Очень, очень рад! 

                         Ответьте, скорее, 

                         На кого на дороге  мои два глаза глядят? 

                         (ответы детей) 

                          Правильно, на взрослых и ребят! 

                          Если зелёный свет вспыхнет вдруг впереди, 

                          Смело,  без опаски ты вперёд иди. 

                          Ну, а если красный бойко подмигнёт, 

                          Непременно ты остановись! 

                          Не спеши, дружок, прошу, не торопись, 

                          Огонька зелёного дождись! 

11 Пешеход :  Светофор - наш верный друг, 

                          Посмотри скорей вокруг. 

                          Нет аварий, нет обид, 

                          Светофор за всем следит! 

Светофор:      Но кроме светофора 

(двугл.)             Много есть различных  знаков 

                          Например, знаки для пешеходов 

                          На обочинах стоят, 

                          Молча с нами говорят. 

                          Всем готовы помогать, 

                          Главное – их понимать! 

12 Пешеход:    Есть еще у нас помощник- 

                          Это наш дорожный знак. 

                          Он подскажет и поможет, 

                          Что нам делать да и как. 

Светофор:      Знаки дорожные, к нам  выходите! 

(трёхгл.)          И про себя всем расскажите! 

 

Выходят «Дорожные знаки», встают полукругом 

 

Движение для пешеходов запрещено: 

В дождь и ясную погоду 

Здесь не ходят пешеходы 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено» 

Место остановки: 

В этом месте пешеход 

Терпеливо транспорт ждёт. 

Он пешком устал шагать, 

Хочет пассажиром стать! 



Подземный пешеходный переход: 

Знает каждый пешеход 

Про подземный этот ход. 

Город он не украшает, 

Но машинам не мешает! 

Светофор 

Светофор сказал нам строго: 

 - Осторожно! Здесь дорога! 

Не играйте, не шалите! 

Просто, стойте и молчите! 

Зебра  

Смотри дорогу слева, 

Следом справа посмотри, 

И, сидя по зебре смело! 

Светофор благодари! 

Светофор 

Светофор всегда на страже 

Пешеходу он укажет 

Самый безопасный путь, 

Стоит глазом лишь моргнуть! 

Глаз зелёный загорелся –  

Проходи, свободен путь 

Загорелся ярко – красный 

Это значит, что опасно 

На дорогу выходить, 

Нужно транспорт пропустить!  

Велосипед в синем круге 

Едет мальчик Федя на велосипеде, 

Отгадайте, отчего недовольство  у прохожих, 

Покажите знак дорожный, 

Где кататься Феде можно! 

Велосипед в красном круге 

Вот красный круг, 

А в нём машина, трактор иль велосипед 

Иль прицеп к машине длинный 

Им проезда вовсе нет! 

 

Ритмическая композиция «Дорожные знаки» 

 

Светофор:   Бывают иногда дороги небольшие   

(трёгл.)     Где перехода нет, а вы пройти решили. 

Светофор:   Смотри сначала влево, направо посмотри 

(двугл.)          Машины нету рядом? Теперь переходи! 

                       Потренируемся, друзья? Тогда скорей вставайте! 

                       Движения за нами вместе повторяйте! 

 



1. Весёлая разминка «Дорога не тропинка» 

 

Светофор:   А тёмным вечером и ночью, 

(трёгл.)         Защитить вас  сможет точно. 

                       Ведь шофёру с сотни метров, 

                       Станет сразу вас заметно. 

                       Он значок, брелок и стикер. 

                       Как думаете что это?....  

Дети:            Фликер! 

13 Пешеход: Поведём беседу нашу 

                       Мы о фликерах, друзья. 

                       Пусть ребята всем  расскажут, 

                       Что без них никак нельзя! 

 

6.Выступление агитбригады «Фликеры» 

 

1 ребёнок:     Вас приветствовать всех рада 

                       «Огонёк – Агитбригада! 

                       Наша бригада дружная 

                       И очень -  очень нужная! 

2 ребёнок:    Девиз сегодня: «Засветись!» 

                      А это значит, проявись! 

                      Прикрепи к одежде фликер, 

                      Это твой телохранитель! 

                      Пусть тебя во тьме дорог  

                      Разглядит водитель! 

3 ребёнок:    Фликер – английское слово, 

                       Мерцает оно – словно солнце! 

                      Фликер бывает разный: 

                      Жёлтый, белый и красный 

                      И все они очень важные 

                      Безопасность сохраняют гражданам! 

 

Песня на мотив «Если с другом вышел в путь» 

Что такое фликеры, 

Что такое фликеры, 

Яркие полоски 

Их не зря придумали 

Их не зря придумали 

Ребятне и взрослым 

Припев:    Чтоб шофёр за рулём, 

                    Видел нас, как мы идём, 

                    И машину смог притормозить, 

                    На дороге, друзья, знаем без сомнения, 

                    Надо очень всем внимательными быть! 

 



4 ребёнок:  Родителям мы предлагаем: 

                    Детишек своих защитить. 

                    Для тёмного времени суток 

                    Одежду детей изменить! 

5 ребёнок:  Чтоб были видны на дорогах, 

                     И чтоб не пришлось им страдать 

                     Решили дизайном заняться, 

                     Коллекцию «супер» создать! 

6 ребёнок:  Чтобы мода помогала 

                     Безопасность сохранить, 

                     Мы решили непременно 

                     Отражатели внедрить! 

7 ребёнок:   Всё продумано на славу. 

                     Стиль в одежде и декор. 

                     Изумительные шляпки 

                     Ваш приковывают взор! 

 

8 ребёнок:  Ведь не только украшенья 

                     Рады мы представить вам. 

                     Помните, волшебные наклейки 

                     Зачастую жизнь спасают нам! 

 

9 ребёнок:  Я девчонка – хохотушка! 

                     Озорница и вертушка 

                     Мой гламурный внешний вид 

                     Вам о многом говорит! 

                     Аппликации, нашивки, 

                     Разные, отражающей длины 

                     На спине, на рукаве, кармане 

                     В свете фар присутствовать должны! 

 

10ребёнок:  А чехол для телефона –  

                      Писк последнего сезона, 

                      В школу скоро я пойду, 

                      И поэтому беру 

                      Сумку просто «экстра – класс!», 

                      Полюбуйтесь все на нас! 

 

11ребёнок:   Часики, браслеты, бант- 

                      Оптимальный вариант. 

                      Фликер, он всегда со мной. 

                       На сумке, куртке, рюкзаке 

                       И подвеска на шнурке 

                       Жизнь мою он сбережёт 

                       И от транспорта спасёт! 

 



Дети поют второй куплет песни 

 

                               Что такое фликеры, 

                               Что такое фликеры, 

                               Яркие эмблемы 

                               Помогают избежать 

                               Помогают избежать 

                               Разные проблемы! 

Припев:               Чтоб шофёр за рулём, 

                               Видел нас, как мы идём, 

                               И машину смог притормозить, 

                               На дороге, друзья, знаем без сомнения, 

                               Надо очень всем внимательными быть! 

12ребёнок:            Если у тебя есть отражатель света, 

                              Ты выглядишь модно, где бы ты ни был! 

                              Значки и наклейки, подвески, браслеты 

                              Спасут тебе жизнь в любой части света! 

Все вместе:         Поэтому, помните! 

13ребёнок:           Имея светоотражатели, трагедий можно избежать 

                              Жизнь одна, она нужна 

                              Беречь её всем надо? 

Все вместе:        Да! 

14 ребёнок:          Уважаемые взрослые! 

                              Будьте добры и бдительны! 

                              Ведь вы тоже мамы и папы! 

                              А не только водители! 

Все вместе:        Берегите детей на дорогах страны 

                              На дорогах гибнуть мы не должны! 

Светофор:           В Царстве моём открылась школа –  

 (трёхглаз.)         Это школа Светофора 

Принцесса:          В эту школу я учиться обязательно пойду 

                              И правила дорожные все я изучу! 

                              До этого дня я правил не знала,  

                              Жизнью бездумно своей рисковала. 

Король:                Твой выбор бесспорен родное дитя. 

                              Капризы твои назад, отметя! 

                              Пойду я машину тебе выбирать  

Принцесса:          А я буду правила здесь изучать! 

Воспитатель:    Сказка ложь да в ней намёк, 

                              Правила движенья знайте назубок! 

 

Песня «Правила дорожного движения» 

 

Этот мир состоит из пешеходов, 

Из машин и из шофёров, 

И, конечно, из дорог. 



Чтобы все в этом мире жили дружно, 

Непременно всем нам нужно 

Жить по Правилам, дружок 

 

Припев: 

 

Соблюдайте их, друзья, 

Нам без них никак нельзя, 

Пешеходы и шофёры, 

Правила Дорожного Движения 

Пешеходы и шофёры, 

Правила Дорожного Движения 

 

Светофор нам мигнёт зелёным глазом, 

И замрут машины сразу, 

И пойдем мы на урок. 

Красный свет - надо вам не торопиться, 

Надо всем остановиться, 

Это Правило дорог 

 

Припев: 

 

Соблюдайте их, друзья, 

Нам без них никак нельзя, 

Пешеходы и шофёры, 

Правила Дорожного Движения 

Пешеходы и шофёры, 

Правила Дорожного Движения 

 

Соблюдайте их, друзья, 

Нам без них никак нельзя, 

Пешеходы и шофёры, 

Правила Дорожного Движения 

Пешеходы и шофёры, 

Правила Дорожного Движения 

 

, 

 

 

 

 

 
 

 


