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Цель: прививать навыки безопасного поведения на дорогах. 

 

Задачи:  

Образовательная: активизировать речь детей, познакомить детей со 

светофором, его значением в организации безопасного движения на дорогах.  

Дидактическая: Закрепить названия цветов (желтый, зеленый, красный). 

 

Словарная работа: светофор, зеленый, красный, желтый, полицейский 

 

Оборудование: 

 

светофор, макет улицы. Кукольный театр: домик, дед, бабка, колобок, 

полицейский - медведь , волк, зайчата, лиса, маленький мячик, машины. 

 

 

Ход спектакля   
 

 Воспитатель: Мы хотим рассказать вам одну сказку. 
Жили - были дед и баба. Вот как-то испекла бабка колобок. Положила его остудить на 

окошко. Лежал - лежал колобок, скучно ему стало, спрыгнул он с окошка на порожек, с 

порожка на дорожку и покатился 

Колобок: 

Я веселый колобок, 

Колобок, румяный бок. 

 

(Идет, поет, и не заметил, как оказался на большой дороге. Слышится свист 

полицейского)  

 

Колобок: 

-  Ой,  я оказался на большой дороге, я растерялся и не знаю, как мне перейти эту 

длинную дорогу.  

 

Полицейский Медведь: 

Не зная знаков светофора,  

Ты чуть под машину не попал. 

Чтоб тебе помочь 

Путь пройти опасный, 

Горит день и ночь - 

Зеленый, желтый, красный! 

 

Загорелся зеленый свет, и колобок, попрощавшись с медведем, покатился по дорожке 

дальше.  

Катится колобок, напевая песенку. 
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Я колючий серый ёж, 

Уколю, меня не трожь. 

Я листочки соберу, 

В свою норку отнесу. 

 



Белка: 

Я скачу по ветвям, 

Нынче здесь, завтра там. 

По полянке я пойду,  

И грибочки там найду. 

Засушу грибочки для рыженькой дочки. 

(подходят к дороге). 

 

Еж: Ой, смотри пешеходный переход. 

 

Бельчонок: А ты, помнишь, на какой свет надо переходить дорогу? 

 

Ёжик: Нет, а ты?                                                                                                            

                                                                                                                                        

Бельчонок: И я нет. И что мы будем делать? 

 

Ёжик: А давай, посмотрим, если не будет машин, мы быстро перебежим. 

 

Бельчонок: Давай. Вот смотри, уже нет машин. Побежали. 

Из-  за угла выезжает машина. Шум тормозов. Зверята падают. 

 

Колобок: Как же можно перебегать дорогу на красный свет светофора?   

Вы, что не знаете правила дорожного движения? 

 

Зверята: Мы забыли.  

 

Колобок: Переходить дорогу надо на зеленый свет светофора по пешеходному переходу 

(показывает им путь). Колобок помог им перейти дорогу (зверята убегают). 

Катится колобок дальше, напевая песенку  

 

 

Волк: 
Что я вижу, юный друг, 

На лице твоем испуг? 

Успокойся, колобок, 

Дам тебе сейчас урок. 

(садится на велосипед) 

Колобок: 

Какой урок, Волк? 

- Ты что, не видишь, ты по пешеходному переходу едешь. Так делать нельзя. Нужно 

встать с велосипеда и катить его рядом с собой. 
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- Откуда ты, колобок, все это знаешь? 

Колобок:  

- Меня полицейский-медведь познакомил с дорожной азбукой. 

Азбуку дорожную 

Знать каждому положено! 

Нужно слушаться без спора 

Указаний светофора.  

Нужно правила движения 

Выполнять без промедления.                                                           

Красный - стой!  

Желтый - жди!  

А зеленый - проходи  

Жди, когда загорится зелёный свет светофора, и не нарушай больше правил.  

Попрощался с ним колобок и покатился дальше. 



(Звучит музыка выбегают зайки играют в мяч) 

Заяц 1: 

Поскачу я по опушке,  

Только спрячу свои ушки, 

Чтоб лиса не увидала 

И меня бы не поймала. 

Заяц 2: 

Я Зайчонок, прыг-скок. 

Заберусь на пенек. 

Никого я не боюсь, 

Солнышку я улыбнусь. 

 

 Катится колобок, катится. Вдруг видит, на проезжей части два зайчика играют. Испугался 

колобок, что зайчат может машина сбить, подкатился к ним и говорит:  

- Вы что, не знаете, что на проезжей части дороги играть запрещено? 

Зайчата:  

- Нам законы, нипочем.  

Будем здесь играть с мячом. 

Мяч покатился, попал под машину и с шумом лопнул.                                                             

- Ой, что же стало с нашим мячиком, чем мы теперь будем играть? (испугались зайчата). 

Колобок: 

Чтобы не было дружок, 

У тебя несчастий, 

Не играй ты никогда 

На проезжей части. 

Чтобы руки были целы, 

Чтобы ноги были целы, 

Сигналы светофора надо знать, 

Сигналы надо уважать! 

За домом есть футбольное поле - играть там безопасно. 

Катится колобок, катится, вдруг видит, как лиса хочет перейти дорогу. 

Лиса (танцует): 

Я лиса-краса 

Всему лесу гроза, 

В жизни надо быть хитрей, 
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Без обмана не прожить 

И еды не раздобыть. 

Подольститься, притвориться,- 

Все должна уметь лисица. 

Вокруг пальца обвести 

И добычу унести. 

Колобок: 

- Лиса! Нельзя находиться на проезжей части дороги.  

А ты знаешь сигналы светофора?                                                        

Лиса: 

- Какие еще сигналы?                                                                                   

Колобок: 

Видишь, стоит пешеходный светофор, у него два сигнала. Когда горит красный сигнал, 

мы стоим, а когда зеленый мы идем. 

- А ты куда спешила? 

Лиса: 

- Хотела, съест тебя, но ты научил меня азбуке безопасности. Так и быть не стану тебя 

колобок есть, катись дальше. И покатился колобок дальше, напевая свою любимую 

песенку: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


