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тротуаром или обочиной. Вот тебе фликер
для твоей безопасности!

Выбегает Заяц.

Заяц вручает Маше фликер.

З АЯЦ (запыхавшись): Уф! Телеграмму быстро
доставить надо, а я уже притомился... Эх!
Жаль в лесу автобуса нет! О! Мишка сам мне
навстречу идёт, кажись, ягоды собирает.

М ЕДВЕДЬ :
Но фликеры — это ещё не всё: вот световозвращающие жилеты — настоящие верные помощники.
З АЯЦ :
Ребята нашего подшефного детского садика
умеют пользоваться такими жилетами.
М ЕДВЕДЬ :
В этом саду беспокоятся за жизнь детей, поэтому и преобрели для них свето... такие яркие жилеты.
З АЯЦ :
Теперь экскурсии и прогулки наших малышей
проходят в полной безопасности и за жизнь
ребят можно не волноваться!
М АША :
Что за чудо? Что за свет
На проезжей части?
Отражающий жилет
Жизнь спасает Насте!
Вот это да! А что ещё изучают эти юидовцы?
М ЕДВЕДЬ :
Ну, например, правила для велосипедистов.
М АША :
Да кто же их не знает? Крути себе педали,
и всё!
З АЯЦ :
Смотри, дядя Миша, наши зверушки уже к велокроссу готовятся.

Выходит Медведь с корзинкой и поёт:
Чтобы был удачным путь,
Сел в автобус — не забудь:
Не балуйся, не шали,
по салону не ходи
И с водителем, конечно,
разговор не заводи!
З АЯЦ :
Дядя Миша! Тебе телеграмма — молния
(вручает).
М ЕДВЕДЬ :
Молния? Это что ж за срочность такая... (читает).
(Называет число конкурсного дня) состоится вокруг моей дачи велокросс юных Лесных
зверушек... Ой! Так это же... сегодня... Помогай,
зайчик. Неси скорее знаки, давай повторим
правила!
Музыкальная заставка.
Медведь и Заяц расставляют дорожные
знаки.
М ЕДВЕДЬ (поёт):
Выходя в конце пути,
Ты с дорогой не шути!
Обходить нельзя автобус
Ни за ним, ни впереди!
З АЯЦ :
А как же обходить?
М ЕДВЕДЬ :
Отъедет тот автобус пусть,
Ты влево, вправо посмотри.
И если рядом перехода нет,
Дорогу осторожно перейди!
З АЯЦ :
Дядя Миша! А что это ты всё про автобус
поёшь?
М ЕДВЕДЬ :
Да вот хочу купить маршрутку, возить зверушек от деревни Пешки до деревни Ложки.
Но сначала на трассе надо знаки правильно
расставить, ведь дисциплина на дороге — это
главное!
М АША :
На дороге главное — чтобы она была ровная! Ой, а что это ещё за велокросс?
Читает телеграмму.
М ЕДВЕДЬ :
Не отвлекай нас... Ой! А почему это знаки неправильно расставлены?
Поправляет знаки.
М АША :
Потому что так красивее!
М ЕДВЕДЬ :
Да, Маша, придётся тебе вступить в отряд
юидовцев, как это сделали наши зверушки.
М АША :
Что это ещё за юидовцы? Я и так всё знаю!
М ЕДВЕДЬ :
Ну ты, например, знаешь, для чего существуют фликеры?
Маша качает головой.
З АЯЦ :
Я знаю! Чтобы быть заметнее на дороге! И не
сливаться в темноте с проезжей частью,
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Кемеровская область
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Добрая Дорога Детства»! В рамках работы с детьми по
изучению Правил дорожного движения мы создали сценку по стихотворению Надежды Дедяевой «Не играйте на дороге».
В своей работе мы опирались на принцип «Скажи мне — и я забуду, покажи мне — и я запомню, дай мне
сделать — и я пойму» (Конфуций). Поэтому мы дали детям возможность проиграть, прочувствовать
и понять Правила дорожного движения через театрализацию.
Эту сценку мы включили в развлечение с родителями, а позже показали воспитанникам младших групп.
А на память вручили малышам буклеты с яркими иллюстрациями к этому стихотворению.
Н. ТИХОНОВА, А. ШАШКИНА, воспитатели МБДОУ «Детский сад № 17»,
г. Новокузнецк, Кемеровская область

Сценка «ЛЕСНАЯ ШКОЛА
В ЕДУЩИЙ :
Старый филин бьёт тревогу.

ДОРОЖНЫХ НАУК»

Ф ИЛИН :
Зайцы вышли на дорогу!
Но они не знают правил,
Кто же их одних оставил?
В ЕДУЩИЙ :
Увидал зайчат медведь,
Стал сердито он реветь.
И НСПЕКТОР ГИБДД (Медведь):
Все с проезжей части уходите!
Впредь так больше не шалите!
В ЕУЩИЙ :
Ворон тоже крикнул:
В ОРОН :
Кар!
Пешеходам — тротуар!
Тротуары — вдоль дороги,
Там гуляйте без тревоги!
В ЕДУЩИЙ :
Испугались все зайчишки
И спросили дядю Мишку.

З АЙЦЫ :
Как проезжую часть нам
перейти,
Чтобы маму нам найти?
М ЕДВЕДЬ :
Надо «зебру» поискать
И тогда по ней шагать.
«Зебра» —
путь для пешехода,
Полосатый знак прохода.

Выходят Волчата и Лисичка,
они зубрят ПДД.
З АЯЦ :
Самый верный наш помощник — светофор!
(Показывает на светофор.)
На дороге с давних пор
Наш помощник светофор.
Зажёгся красный — хода нет.
Движенье жёлтый запрещает
свет.
А вот зелёный говорит:
Через дорогу путь открыт!
М ЕДВЕДЬ :
Ну, а этот знак на свете
В СЕ :
Знаем, он зовётся «Дети!»
З АЯЦ :
Знак с бегущими детьми —
Что он означает?
Всех водителей машин
Он предупреждает,
Что в любой момент и час
На проезжей части
Дети могут появиться —
Произойдёт несчастье!
В ОЛК 1:
Вот (показывает знак)
подземный переход,
Самый безопасный.
В ОЛК 2:
Есть надземный переход —
Тоже очень классный.
Л ИСИЧКА :
Наземный переход
с белыми полосками на проезжей части
называют «зеброй».
Маша свистит в свисток.
Все поворачивают
к ней голову.
М АША :
Ребята, помните о дорожной азбуке.
ГИБДД плюс ЮИД —
Безопасность победит!

Л ИСА :
А у «зебры» — дирижёр
Под названьем светофор.
Он зверятам путь укажет,
Про дорогу всё расскажет.
К РАСНЫЙ СИГНАЛ :
Если красным глазом светит,
Вы на месте стойте, дети,
И на «зебру» не ступайте,
А машины пропускайте.
З ЕЛЁНЫЙ СИГНАЛ :
Путь по «зебре» вам открыт,
Коль зелёный сигнал горит!
Ё ЖИК :
Мишка зайцев обучил
И по «зебре» проводил.
Больше нет в лесу тревоги —
Знают правила
дороги.
В СЕ ГЕРОИ :
Правилам движения —
наше уважение!

РСО-Алания

К УДА СМОТРЯТ РОДИТЕЛИ?

Е

сть мудрое выражение — бережёного Бог
бережёт. Это значит, что в первую очередь,
о своей безопасности должен беспокоиться
сам человек, стараться избегать опасных ситуаций,
жить в соответствии с общепринятыми нормами и
не гнаться за острыми ощущениями. И лишь после
этого можно полагаться на Всевышнего.
К сожалению, в реальной жизни нередко приходится наблюдать совершенно иные ситуации.
Частенько у водителей исчезает инстинкт самосохранения, едва они садятся за руль авто.
Оказываясь в плотном потоке транспорта или под
покровом темноты мчась по пустынным улицам,
они выжимают газ в пол, надеясь получить всплеск
адреналина. Как правило, подобные попытки не заканчиваются ничем хорошим.
Подтверждает это и хроника происшествий, пестрящая фактами дорожно-транспортных происшествий. Печальную статистику пополнил и семнадцатилетний житель Владикавказа, который превысил установленную скорость и, не справившись
с управлением, совершил наезд на бордюр. На сей
раз Бог уберёг молодого человека от страшного

исхода. Он получил различные телесные повреждения и доставлен в больницу. Но какие испытания и переживания ждут впереди родственников
«горе-лихача», думаем, понимает каждый. И такой
случай — не единственный.
А теперь к главному. Возникает резонный вопрос — куда смотрят родители? Юноша не имел
водительских прав, взял чужое авто и отправился покорять городские улицы. Как старшие отпускают своих неопытных, не имеющих прав управления транспортными средствами сыновей среди ночи кататься на машинах? Или после полуночи они остаются предоставленными самим себе?
Обращаясь к старшим, хотим процитировать великого Экзюпери, который утверждал, что мы в
ответе за тех, кого приручили. А тем более за тех,
кого родили и вырастили. Мало ограничиваться простыми замечаниями в адрес своих детей,
нужно проводить с ними ежедневные серьёзные
беседы, доносить, как дороги они для вас, на какие страдания обрекут всех членов семьи в случае трагедии!
УГИБДД МВД по РСО-Алания

