
МБДОУ Красносопкинский д/сад «Аленка» 

 

 

 

 

 

 

 

Сценарий развлечения в старшей группе 

(5-6 лет) «Непоседы»  

Воспитатель: Хохлова Ирина Алексеевна 

Агитбригада  детского сада 

«Каждый должен изучать                                                                                                                                             

с самого рождения                                                                                                                                                         

и прилежно выполнять                                                                                                                                                                                                  

правила движения» 
 

 

 

 

 

 

 

                                       п. Красная Сопка 2019 г. 



 

 

 

 

Дети под музыку входят в зал .Выстраиваются в две шеренги.                                                         
Сценка  "Стой малыш"  (Сережа, Ваня)                                                                                                                                           
Дорогу перебегает  малыш с мячиком ,по дороге едет машина .Звучит скрип 
тормозов.                                                                                                                                              
Антон:                                                                                                                                                        
Стой малыш остынь немного ,                                                                                                                                                  
У машин характер крут.                                                                                                                       
Не зная правил на дороге ,                                                                                                                                             
Опасности повсюду ждут.                                                                                                                    
Правил этих дать основу                                                                                                                          
Мы тебе сейчас готовы.                                                                                                                         
Ведущий:                                                                                                                                                              
Всех приветствовать сегодня рада...                                                                                                      
Дети:                                                                                                                                              
Агитбригада нашего детского сада!                                                                                                  
Ведущий:                                                                                                                                                      
Наша бригада дружная и очень, очень нужная.                                                                                                     
Дети:                                                                                                                                                                        
Раз, два, три, четыре.                                                                                                                    
Три, четыре, раз, два.                                                                                                                             
Каждый должен изучать                                                                                                                                           
С самого рождения                                                                                                                                                        
И прилежно выполнять                                                                                                                                                                                                  
Правила движения.                                                                                                                                                                                             

    Исполняется песня "Правила движения"  (на мотив песни "День рожденья")                                                          
1 куплет                                                                                                                                                                       
Не бежать по дороге ,а смотреть надо строго,                                                                                                        
что же едет и движется там.                                                                                                                                
Светофор изучаем, там зеленый включают,                                                                                                          
все идем смотрим по сторонам                                                                                                       
Припев:                                                                                                                                                                     
Эти правила движенья надо знать всем на зубок!                                                                                      
Все вниманье на дорогу чтоб идти спокойно мог! (2 раза)                                                                          
2 куплет :                                                                                                                                                           
И спешить мы не будем ,никогда не забудем                                                                                         
- осторожность превыше всего!                                                                                                                      
Переходим по зебре, все дорогу проверим ,                                                                                  
пропустить если мчится авто.                                                                                                              
Припев:                                                                                                                                                                     



Эти правила движенья надо знать всем на зубок!                                                                                      
Все вниманье на дорогу чтоб идти спокойно мог! (2 раза)                                                                             

Дети хором:                                                                                                                                                    
Правила дорожные детям знать положено.                                                                                  
Знаешь сам научи другого.                                                                                                                                            
(все дети уходят за ширму остаются двое Антон и Настя) 

 

Антон:                                                                                                                                                               
К вам хотим обратиться со сцены.                                                                                                               
Мы должны усилить меры против нарушителей!                                                                                        
Настя:                                                                                                                                                                 
Разве мало нам примеров горе наших жителей !  (уходят за ширму)                                                   

Исполняется сценка "Модница"(выходит Кирилл с жезлом в руках  и немного 
погодя Катя с телефоном в руках - слушает современную музыку)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Кирилл:                                                                                                                                                          

Добрый день! Я юный инспектор движения Кирилл Шульженко.                               

(обращается к Кате)  Девушка вы только, что прошли на красный свет!                                     

Катя:                                                                                                                                                                     

Да что вы? Быть такого не может ,мне красный цвет не идет!                                                         

Кирилл:                                                                                                                                                               

А черный вам по душе?                                                                                                                                 

Катя:                                                                                                                                                                                 

Да что вы ?Черный в этом году не в моде!                                                                                           

Кирилл:                                                                                                                                                                               

Девушка открою вам секрет. Еще немного и все цвета превратились бы для вас в 

черный и причем навсегда.                                                                                                                

Катя:                                                                                                                                                                    

Ой я так не хочу!                                                                                                                                 

Кирилл: Уважаемые пешеходы и водители пусть самым модным  цветом на дороге  

станет для вас зеленый !                                                                                                                                           

                                   (ДВИЖЕНЬЕ С УВАЖЕНИЕМ) 

                 Сценка "Светофор" (выходят Антон ,Настя, Даша, Эля)                                    
Светофор:   (АНТОН)                                                                                                                      
Я вежливый и строгий.                                                                                                                                           
Я известен на весь мир,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Я на улице широкой -                                                                                                                                       
Самый главный командир.                                                                                                                                      
С виду грозный и серьезный,                                                                                                                                                                            
Я трехглазый светофор!                                                                                                                                       
Всюду люди меня знают.                                                                                                                                        



Да и как меня не знать?                                                                                                                                                              
Все должны мои сигналы                                                                                                                                                   
Помнить, строго выполнять! 

1-я девочка: НАСТЯ 
Загорелся красный цвет 
Это значит- хода нет! 
Светофор сигналит строго: 
<<Не ходите на дорогу>> 
2-я девочка: ДАША 
Если жёлтый свет горит, 
Подождать он нам велит 
3-я девочка: ЭЛЯ 
А когда горит зелёный 
Ясно всем, определёно 
Светофор тот говорит: 
<<Переход для вас открыт!>> 
                           Танец девочек  под песню В. Леонтьева "был светофор зеленый"                               

Уходят за ширму 

                                          (ДВИЖЕНЬЕ С УВАЖЕНИЕМ) 

                                          Сценка " муха Цокотуха"                                                                    

Ведущий:                                                                                                                                                 

Одну простую сказку, а может и не сказку  

О правилах движения хотим мы рассказать.  

Ведь если их нарушишь – и в этом нет сомнения  

Быть может, очень плохо! Что можно доказать. 

Ведущий:                                                                                                                                             -

Муха, Муха –Цокотуха 

Позолоченное брюхо 

Муха  на шоссе пошла 

Муха денежку нашла 

Пошла Муха в спорттовары 

Чтоб не тратить время даром, 

И купила тот предмет, 

Что зовут велосипед.                                                                                                                                                          

( Выходит Алина идет по дороге и подбирает денежку идет в спорттовары и берет 

велосипед катится на нем по залу) 

Муха:                                                                                                                                                          

 Я по улице качу 

Словно птица я лечу 

Словно птица я лечу 

И качу, куда хочу. 



Не нужны мне светофоры 

Знаки тоже не нужны. 

Ведь машины – не трамваи 

Объезжать меня должны. 

Огоньки пускай мигают 

Мне до них и дела нет 

Пусть меня все пропускают 

А не то снесу их всех. 

Приходите, Тараканы, 

Всех, всех, всех вас прокачу. 

Ведущий:                                                                                                                                                 

Тараканы все сбегались 

И на велике катались. 

А букашки по три раза 

По шоссе, за раз втроём. 

Нынче Мухе-Цокотухе всё дозволено! 

Ведущий:                                                                                                                                                          

Приходила к Мухе бабушка Пчела 

Правила движенья Мухе принесла:                                                                                                              

                                     (Выходит Катя с правилами в руках) 

ПчелаКатя:                                                                                                                                                

 Мухе правила Движенья 

Я даю без промедленья. 

С ними, Муха, подружись, 

Уж потом за руль садись. 

Муха АЛИНА:                                                                                                                                          

Дорогие гости, помогите 

Правила для мухи объясните! 

Пчела: КАТЯ - Кто по улице идёт, 

Тот зовётся «пешеход». 

Кто в машине – пассажиры, 

А водитель их везёт. 

У тебя – велосипед 

Здесь кабины с крышей нет. 

И кататься потому, 

Можно только  одному.  

                        (Выходят дети со знаками в руках -Игорь, Антон, Ваня, Настя , Даша)  

1ИГОРЬ:                                                                                                                                                                             

Велосипед  педальный 

Не для прогулки дальней! 



Внутри двора его пути, 

А на дорогу – не кати! 

Круг окрашен в красный цвет, 

А внутри велосипед. 

Этот знак всем говорит: 

«Велосипеду путь закрыт!» 

 

2. АНТОН:                                                                                                                                                               

Там где нет автомобилей, 

Можешь смело  ехать ты. 

Для тебя всегда открыты 

Стадионы и дворы. 

Круг окрашен в синий цвет, 

А в кругу велосипед. 

Веселей, дружок, кати, 

Лишь педалями крути! 

3 ВАНЯ:                                                                                                                                                                                 

Если встретил знак знакомый 

«Велосипедная дорожка», 

Ездить здесь свободно можно, 

Но все же очень осторожно. 

Посмотри - вокруг народ, 

Что зовётся пешеход. 

Про него не забывай 

Аккуратно объезжай. 

4. НАСТЯ:                                                                                                                                                                       

За своим велосипедом 

Нужно строго наблюдать. 

Пусть поможет тебе взрослый  

Все колеса накачать. 

И проверит тормоза, 

Ведь без них никак нельзя!  

5.ДАША:                                                                                                                                                                                   

Даже если упадешь, 

В них ты шишек не набьёшь. 

Наколенники и шлем 

Непременно нужны всем.                                                                                                                                 

Дети по очереди: -Тут шалить, мешать народу – ЗАПРЕЩАЕТСЯ,                                                             

-Быть  примерным пешеходом – РАЗРЕШАЕТСЯ                                                                                       

- На мостовой не играть не кататься- ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШ ЗДОРОВЫМ ОСТАТЬСЯ 



(Муха берёт и надевает шлем и наколенники.) 

Муха АЛИНА:                                                                                                                                                                   

Эти правила движенья 

Буду строго соблюдать, 

Как таблицу умножения  

Без ошибок выполнять. 

Ведущий:                                                                                                                                                                                

Мораль у этой сказки, а может и не сказки  

Поймет, конечно, каждый, кто хочет долго жить  

Ведь правила движенья достойны уважения  

Их помнить очень важно, их надо всем учить!                                                                                 

Дети по очереди: -Тут шалить, мешать народу – ЗАПРЕЩАЕТСЯ,                                                             

-Быть  примерным пешеходом – РАЗРЕШАЕТСЯ                                                                                       

- На мостовой не играть не кататься- ЕСЛИ ТЫ ХОЧЕШ ЗДОРОВЫМ ОСТАТЬСЯ 

(ДВИЖЕНЬЕ С УВАЖЕНИЕМ)                                                                                                                                 

(выходят Игорь, Эля, Ваня становятся в шеренгу)                                                                                                                               

Сценка "Водители- нарушители"                                                                                                                                    

( Выезжают на машинах Антон, Кирилл -звучит рычание моторов и скрип тормозов) 

Антон: А я тебя обгоню.                                                                                                                                 

Кирилл: А я тебя подрезал.                                                                                                                       

Антон: А я тебе не уступлю.                                                                                                                   

Кирилл: А я тебя  не пропущу.   (Уходят за ширму)                                                                                                                     

1 ребенок: ИГОРЬ 
Век наш темпы набирает 
И недаром говорят, 
Что от края и до края 
Все спешат, спешат, спешат. 
2 ребенок: ЭЛЯ 
Мамы, папы, дяди, тети- 
Сколько б не учили нас, 
Вы пример нам подаете. 
Мы вовсю глядим на вас. 
3 ребенок: ВАНЯ 
Пешеход ты иль водитель, 
Бизнесмен, руководитель. 
Ты всегда пример для нас. 
И сейчас послушай нас                                                                                                                               

Сценка "Что такое хорошо и что такое плохо"                                                                                
(Выходит Сережа  и взрослый) 

Ведущий: К сыну подошел отец и спросил у крохи.                                                                            

Отец: Сын скажи что хорошо и что такое плохо?                                                                                  



Сын: У меня секретов нет.                                                                                                                

Ведущий: Был ответ сынишки                                                                                                                               

Сын: Здесь найдешь себе ответ , вот прочтика книжку.                                                                       

Отец: Для чего мне ПДД?                                                                                                                    

Ведущий: Удивился папа.                                                                                                                              

Сын: Взял ее в ГБДД для тебя я папа.                                                                                               

Отец: Уж сколько лет я руль кручу, ты ведь это знаешь. В школе правила учил .                      

Сын: Теперь же нарушаешь. Помнишь мы с рыбалки мчались как то раз по мостовой  

Отец: Так машин невидно было .Торопились мы домой.                                                          

Сын: А вчера на красный свет ты проехал лихо.                                                                             

Отец: Торопился на обед. Вокруг все было тихо.                                                                         

Сын: Ты режим скоростной нарушил не однажды.                                                                 

Отец:  Ведь нас не видел постовой.                                                                                              

Сын: А разве это важно.                                                                                                                   

Отец:  Ну так бывает не всегда- это ведь случайность. Я так веду себя когда никто не 

замечает.                                                                                                                                                                                                  

Сын: Выходит если на шоссе инспектора не видно, делать может всяк и все. Пап тебе 

не стыдно? .                                                                                                                                                    

Отец:  Да уж нужно в голове провести коррекцию. Глядишь оставлю без работы 

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЮ                                                                                                                                      

(Выходят все дети и строятся в одну шеренгу)                                                                                                        

Дети по очереди: Солнце ,воздух, лес, вода смех ,дружба - СЧАСТЬЕ (все вместе)                                           

Ведущий:  Все –это жизнь, но в любой момент она может оборваться.                               

Дети по очереди:  Не трезвый водитель,  не внимательный пешеход, незнание правил 

дорожного движения, все это приводит к страшным  последствиям, как же трудно 

жить без правил дорожного движения.                                                                                            

Дети по очереди: -Чтоб не волновались каждый день родители. -Чтоб не волновались 

за рулем водители. -Что бы жизнью и здоровьем никому не рисковать .                               

-Правила хождения, правила вождения, правила движения –ДОЛЖЕН КАЖДЫЙ 

ЗНАТЬ (вместе) Будьте все внимательны и доброжелательны(ВСЕ ВМЕСТЕ). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 


