
                                                     Сценарий театра по ПДД 

Цели и задачи: 

1. Закреплять знания детей о правилах дорожного движения.  

2. Воспитывать внимание, гуманное отношение , взаимопомощь и умение самостоятельно 

пользоваться полученными знаниями в повседневной жизни.  

Материалы: Ширма с изображением дороги, пешеходного перехода, домов, деревьев, кустов; 

макет светофора, макет автомобиля; макеты дорожных знаков; игрушки бибабо (медведь, лиса, 

волк, заяц, полицейский) ; магнитофон с записью: вступительной музыки,  шума улицы, скрипа 

тормозов машины.  

Действующие лица:  куклы:  (Полицейский,  Медведь, Лиса, Волк, Заяц ) 

 

СЦЕНАРИЙ  КУКОЛЬНОГО ТЕАТРА  ПО  ДОРОЖНОЙ  ГРАМОТНОСТИ                                                   

ДЛЯ ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО САДА  

                                                                                                                                     

                                        Ход  спектакля: 

 

Автор:                   В понедельник мишка Тима 

                              Прикупил себе машину 

                              Всё при ней: колёса, двери… 

                              Посмотреть сбежались звери. 

                              Первым появился волк, 

                              Он в машинах знает толк. 

Волк                       Эх, бы мне такую взять 

                               Да по лесу погонять 

Медведь                Что ты, серый, разве можно? 

                               Ездить нужно осторожно 

                               Тут тебе не автострада 

                               Быть внимательнее надо 

                               Нужно серый мне сперва 

                               Выучиться на права. 

Волк                       Ты зануда , Тимофей 

                              Лучше позови друзей 

                              Все ж хотят полюбоваться 

                              А потом уж покататься. 

Медведь              Да, ты прав, тут не поспоришь 

                             За машиною посмотришь? 



                             Я схожу, всех позову 

Волк                     Да иди, постерегу 

                             Вот зануда этот мишка 

                             Осторожничает слишком 

Лиса                     Что случилось, серый,  здесь? 

                              Добралась до меня весть 

                              Что медведь, проспав всю зиму 

                              Сэкономил на машину 

                              Я же целый год копила 

                              Даже велик не купила 

Волк                      Да уж, лисонька, подруга 

                              Этот год и я жил туго. 

                              Вот, пришёл полюбоваться 

                              Думал , вдруг даст покататься 

                               Ну а он мне, «Разве можно, 

                               Ездить нужно осторожно» 

                               Говорит надо сперва, 

                               Выучиться на права. 

Лиса                       Что за шутки, милый друг 

                               Ездят все без прав вокруг 

                               Мы ж не в городе , сосед 

                               ДПС у нас тут нет 

                               Вот тебе   моя идея 

                               Пока нет с нами медведя 

                               Нас успеешь прокатить 

                               И машину возвратить 

Волк                       Эта мысль мне по вкусу 

                               Полезай скорее в кузов 

                                              (уезжают со свистом колёс) 

Заяц                        Вот опушка и осина 

                                 Где же Тимкина машина 

                                 Объяснил подробно что, 

                                 Здесь стоит его авто 

                                 Может что то я напутал? 

                                  Хотя не, ребята ж тут 

                                  Подскажите ребятишки 



                                  Где стоит машина Тишки? 

                                                (ребята рассказывают) 

 

Заяц                        Волк с лисой её забрали? 

                                Значит  попросту угнали. 

                                КАРАУЛ!!! Надо бежать 

                                Всё медведю рассказать…  (убегает) 

                                        (мчатся волк с лисой на автомобиле на большой скорости) 

Лиса                         Вот, дружище, порезвились 

                                 От души повеселились 

                                  Правда очень сильно гнали 

                                  И пяток берёз сломали (хи хи) 

Волк                          Здесь машине тесновато 

                                  И простору  маловато 

Лиса                          Может в город нам поехать? 

                                   Там берёзы не помеха    (снова умчались) 

Медведь                    Ты, косой, небось напутал 

                                   Что машины нет как будто 

Заяц                           Вот, опушка, вот осина…. 

                                    Нет тут никакой машины 

Медведь                     Ох, обманщик, ой злодей 

                                    Волк сказал, зови друзей 

                                    Бросил глаз на дармовщину 

                                     И угнал мою машину      (плачет) 

Заяц                             Говорят, что не один 

                                     И лисица была с ним 

Медведь                      Кто поможет мне в беде? 

                                      И искать теперь их где? 

                                      Детки, милые скажите 

                                      Где воришки, подскажите      (дети рассказывают) 

Заяц                             Город здесь недалеко 

                                      Мы нагоним их легко 

Медведь                       Что тут время зря терять 

                                      Побежали догонять. 

                                             (меняется декорация на улицы города) 

Лиса                            Ну, волчище, ну, дружок 



                                    Прогонись ещё разок 

                                    А потом вернём машину 

                                    И придумаем причину….. 

                                    Мол сама вдруг завелась 

                                    И по лесу понеслась (хи) 

                                             (звук аварии и  свисток полицейского) 

Полицейский               Так, авария, понятно! 

                                     Объясните - ка мне внятно 

                                     Кто вас ездить так учил? 

                                     И права вам кто вручил? 

Лиса                             Я, совсем здесь не причем, 

                                      А водителем был он 

                                      Говорила я ему 

                                       Ехать в город ни к чему  

Волк                               Ах ты рыжая плутовка 

                                       Как  ты выкрутилась ловко 

                                       Кто сказал? «Давай, дружок 

                                       Прогонись ещё разок 

Полицейский                Хватит  спорить здесь 

                                       Сперва предъявите мне права 

Лиса                               Что? Права? Да где б их взять? 

                                        Мы… бесправны, так сказать 

Полицейский                  Малолетние бандиты 

                                        Что вы сделали, смотрите 

                                         Вы проехали на красный,  

                                         Хотя знаете прекрасно 

                                         Что за руль нельзя садиться 

                                          Необученым лисицам 

                                          Потоптали цветники  и забор сломали 

                                          И авто, озорники, не спросив, угнали 

                                           Чья машина? Говорите! 

                                           И смотрите мне, не лгите 

                                           Всё равно узнаю я, 

                                            А помогут мне друзья 

                                           Детки, срочно помогите 

                                           Чья машина, подскажите 



                                                              (дети рассказывают) 

Полицейский                     Так, ребята мне сказали 

                                            Что машину вы украли 

                                             А машина, Тимофея 

                                            Я ребятам склонен верить 

Лиса                                    Я, машину не брала 

                                            Пассажиром лишь была 

                                            Так, что мне идти пора 

                                             До свиданья детвора 

Полицейский                       Стой! Лиса, и ты ответишь 

                                              Ну, а если в лесу встретишь 

                                               Тимофея невзначай 

                                               То на нас ты не серчай 

                                               Сам с тобой он разберётся 

                                               Знаешь ты как он дерётся 

Лиса                                       Я и вправду его  встречу 

                                               Лучше здесь за всё отвечу 

                                               Мы ведь правда виноваты 

                                               Вы простите нас, ребята, 

Полицейский                        Надо будет посмотреть 

                                               И простит ли вас медведь 

                                               Вы ведь больше виноваты 

                                               Перед ним, мои ребята, 

                                               Кстати, вот и Тимофей 

                                               Зол он без сомнения 

                                               Побежали б вы навстречу 

                                               Попросить прощения 

Лиса                                       Побежали побыстрей 

Волк                                       Ты прости на, Тимофей 

Лиса                                       Бес попутал нас двоих 

Полицейский                         Тимофей, прости ты их 

                                                 Мне они всё рассказали 

                                                 И вину свою признали 

Медведь:                                 Что сказать, не знаю даже 

                                Дело ведь не только в краже 

                                Вы пока в лесу гоняли 



                                Все деревья потоптали 

Волк:                       Вы, простите нас нас берёзки 

                                 И забор, и цветники. 

                                 Мы с лисой на самом деле 

                                 Больше не озорники 

Медведь:                 Хоть они и осознали 

                                  И вину свою признали 

                                  В лес их надобно отправить 

                                  И не медля всё исправить 

Полицейский:          Да! И здесь они гоняли 

                                  Правила все нарушали 

                                  Цветники нам потоптали 

                                  И заборы поломали 

Волк:                         Мы берёзы пересадим 

                                  И заборы все поправим 

Лиса:                         Будем целый день трудиться 

                                  Нами будете гордиться 

Волк:                         Ну, простите нас, ребята 

                                  Знаем мы, что виноваты. 

Полицейский:           Что ж, ребятки, не тяните 

                                   Волка вы с лисой простите? 

                                                                   (детки отвечают) 

Медведь:                  Всё исправите, друзья 

                                  Вот, тогда, прощу и я 

Полицейский:           Ну, лиса и волк, давай те 

                                  Все поломки исправляйте 

Лиса:                         Мы давно бы побежали 

                                  Разрешенья только ждали 

Полицейский:           Ну, прощай и ты медведь 

                                   За твоей машиной впредь 

                                   Буду я пока следить 

                                   Ты ж иди учись водить 

                                                      А как выучишься, то 

                                                      Я верну тебе авто 

Медведь:                                      Хорошо, я побегу 

                                                      Лисе с волком помогу 



Полицейский:                               Вот, и мне пора в дорогу 

                                                       Вам спасибо за подмогу 

                                                       Хорошо, что вы здесь были 

                                                       И за всем тут проследили 

                                                       До свиданья, детвора 

                                                       На работу мне пора! 

 


