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СЦЕНА 1. ЗВЕРИ В КЛЕТКЕ
ЗЕБРА:
Всюду ложится вечерняя тень,
Прячется солнце, закончился день.
Видите, люди уходят опять.
Нам остаётся лишь только скучать.

ЖИРАФ:
Что за унылый и сумрачный вид,
Скучно и грустно, и горло болит!

КРОКОДИЛИХА:
Ладно, не нойте! Вздремнём и опять
Будем гостей в зоопарке встречать!

Вбегает Мартышка.

МАРТЫШКА: 
Здравствуйте, друзья! О чём грустите:
Почему вы в темноте сидите?

ЗЕБРА: 
Видишь — темнеет и солнце садится!
Вот бы с людьми поиграть, 

подружиться!

МАРТЫШКА: 
Слушайте, что я придумала… 
Если люди от нас уходят, нужно сроч-
но пойти к ним в гости, в их город, в 
их мир!

ВСЕ: Ну ты и молодец! А как это 
устроить?

МАРТЫШКА: 
Кругом и сумрак, и покой, 
И сторож задремал у входа.
Вперёд, друзья, скорей за мной! 
Я поведу вас на свободу!

Звери выходят из клетки, 
поют песню:

Здравствуйте, люди! 
Давайте дружить!

Мы так хотим вместе с вами смеяться,
Миру чудесному вновь удивляться,
Здравствуйте, люди! 

Давайте дружить!
Здравствуйте, люди! 

Давайте дружить!
Вместе могли б мы сейчас 

веселиться, 
А на ветвях просыпаются птицы,
В путь собираются нас проводить!

Здравствуйте, люди! Давайте играть!
Что вам понравится — 

салки и прятки?
Может, считалки, а может, загадки,
Иль мячик друг другу бросать?

СЦЕНА 2. ЗВЕРИ НА УЛИЦЕ
Звери оглядываются, растеряны.

ЗЕБРА: 
Как шумно здесь! Гудят машины,
Сверкают окна и витрины!

ЖИРАФ: 
Как страшно здесь! Я жив едва! 
И закружилась голова!

МАРТЫШКА:
Скорей, друзья, поторопитесь!
За мной, за мной вперёд вы мчитесь!

Визг тормозов, выбегают дети.
РЕГУЛИРОВЩИК: 
Это что за зоопарк на дороге?
Просто чудо, что не сломаны ноги!
Интересно, вы куда так спешили?
Под колёса чуть не угодили!

ЗЕБРА: 
Люди, вы нам помогите! 
Город вы нам покажите!
Он ведь огромный, чудесный, 

цветной!

КРОКОДИЛИХА:
Ну а потом проводите домой!

ВСЕ ЗВЕРИ: Пожалуйста!

1-Й РЕБЁНОК: Нет, мы пойдём, нас 
давно дома ждут!

2-Й РЕБЁНОК: Но ведь звери попа-
ли в беду!

1-Й РЕБЁНОК: На дворы опускает-
ся ночь!
2-Й РЕБЁНОК: Всё равно мы долж-
ны им помочь!

РЕГУЛИРОВЩИК: Идите с нами. 
Мы вам покажем, где нужно перехо-
дить дорогу.

Подходит к экрану.

Вот это — полосатая дорожка.
Дорогу перейти она поможет.
Полоски в темноте, 

как снег, сверкают.
Дорожку эту «зеброй» называют.

ЗЕБРА: 
Ну вот ещё! Вы шутите, друзья!
Ведь всем известно: зебра — это я!

ТАНЕЦ ЗЕБРЫ

ЗЕБРА: А вы знаете, дети, как 
правильно переходить дорогу?
Ответы детей. Основное: 
переходить только по пешеходному 
переходу и только на зелёный 
сигнал светофора. Перед тем, 
как выходить на проезжую часть, 
необходимо убедиться, что все 
машины остановились 
и пропускают пешеходов. 
Переходить шагом, ни 
в коем случае — не бежать.
ЛЕВ: А какие ещё есть пе-
реходы?
Ответы детей: 
подземный и надземный. 
Эти переходы – самые 
безопасные.
КРОКОДИЛИХА: 
А это что за палка у 
дороги? Ой, да эта палка не 
простая, а с фонариками!
ЖИРАФ: Как интересно! Даже зуб 
уже не ноет! Вот — зелёный свет, 
а вот — жёлтый…
МАРТЫШКА: 
Это не палка, а светофор!
ЖИРАФ: Свето… что?
МАРТЫШКА: Светофор!
ЖИРАФ: А зачем он здесь стоит?
МАРТЫШКА: А давайте спросим 
у него!

ПЕСНЯ СВЕТОФОРА

На перекрёстке у дороги 
на страже я всегда стою.

Водители и пешеходы — 
все знают песенку мою!

Красный свет зажёгся — стоп!
Жёлтый — значит, «будь готов»,
А зелёный — не зевай, 

но движенье сразу не начинай!
Сначала в безопасности 

своей убедись!
От этого зависит твоя жизнь.

Я никогда не отдыхаю, 
всегда горят мои глаза.

В дороге людям помогаю, 
ведь им без этого нельзя!

МАРТЫШКА: Дорогой Светофор! 
Я поняла, как ты управляешь движе-
нием!

СВЕТОФОР: А дети поняли? 
Давайте поиграем! 
Красный свет — сидим 
смирно, жёлтый — хлопа-
ем в ладоши, зелёный — 
топаем ногами.

ИГРА «СВЕТОФОР»

КРОКОДИЛИХА: 
Дорогой Светофор! А кто 
же управляет движением 
на дороге, когда тебя нет?
СВЕТОФОР: У меня есть 
много друзей. Зовут их до-

рожные знаки.

ЗНАКИ НА ШИРМЕ.

ЗНАКИ: 
1. Стоим мы на страже у самой дороги.
 И нас не пугают мороз и жара.
 Мы словно солдаты

 и нас очень много,
 О нашей работе узнать вам пора!

2. Мы знаем, где яма, 
кафе и больница,

А где — переход и крутой поворот,
Где нужно немедленно остановиться,
А где можно медленно ехать вперёд!

3. Мы — знаки дорожные, 
важные очень,

Следим, чтобы вас не настигла беда.
Мы людям на помощь спешим 

днём и ночью.
ВСЕ ЗНАКИ: Везде и всегда, 

везде и всегда!

ТАНЕЦ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 
под песню «На стройных ножках».

ЖИРАФ: Вы такие разные, прямо 
глаза разбежались! Ах, теряю зрение!

 ЗНАК: Не волнуйся, дети тебе объ-
яснят, что означает каждый знак.

ИГРА «УГАДАЙ ЗНАК»
Регулировщик показывает детям 
заранее заготовленные картинки 

с дорожными ситуациями и просит 
детей назвать, какие знаки 

подходят к той или иной ситуации. 
Если дети отвечают неправильно, 

то Регулировщик должен дать 
правильный ответ и объяснить его.

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ (ВСЕ ВМЕСТЕ): 
Мы, дорожные знаки, очень доволь-
ны тем, что вы так хорошо знаете 
нас! Будьте внимательны на дорогах, 
умейте читать азбуку города, и тогда 
всё у вас будет хорошо! До свидания!

2-Й РЕБЁНОК: Мрак сгущается 
ночной…

ЗВЕРИ: 
Значит, нам пора домой!
Сколько времени прошло?
В клетке сухо и тепло.

ПЕСНЯ

Дом — это счастье, 
дом — это радость.

Дом — это просто покой и уют.
Там незаметно уходит усталость,
Там нас всегда очень любят и ждут.
Пусть станет долгий путь коротким,
Приятным будет путь прямой.
Пусть все дороги, все дорожки
Ведут домой, ведут домой!

Дом — это на ночь тихая сказка,
Дом — это светлые, добрые сны.
Там нас встречает забота и ласка,
Значит, домой мы вернуться должны!

Звери возвращаются в клетку.

ЖИРАФ: Я так устал, всё болит, ниче-
го не помогает.

ЗЕБРА: 
Да ладно! Славно погуляли!
А сколько нового узнали!

КРОКОДИЛИХА: 
Друзья, давайте ляжем спать!
Ведь завтра нам гостей встречать!

МАРТЫШКА: 
Завтра проснёмся и радостным днём
Снова друзьям нашим песню споём.

Здравствуйте, люди! 
Давайте дружить!

Мы так хотим вместе с вами смеяться,
Миру чудесному вновь удивляться,
Здравствуйте, люди, 

давайте дружить!

ПРОГРАММНОЕ СОДЕРЖАНИЕ
ЦЕЛЬ — обобщение знаний детей 
по ПДД.

ЗАДАЧИ
ОБУЧАЮЩИЕ — учить детей 
передавать образ героя, 
выразительно читать стихи, 
закреплять Правила дорожного 
движения.
РАЗВИВАЮЩАЯ — развивать 
умение работать в команде.
ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ — воспиты-
вать чувство взаимовыручки, же-
лание помочь герою.

ДЕТСКИЙ СПЕКТАКЛЬ ПО ПРАВИЛАМ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА• Разучивание стихов и песен•  Беседы по правилам 
безопасности на дороге•  Просмотр мультфильма 
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ИНТЕГРАЦИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
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