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Главным художественным образом представ-
ления выступает школа «Светофор», в которой 

дети изучают правила дорожного движения. 
Условно, действие происходит на учебном 

перекрёстке и в классе (сцена).
На мультимедийный экран транслируется 

видеоролик: «Светофор». 
Свет над главной сценой включён.

Пролог

Ведущая программы инспектор ДПС лейте-
нант Дорожкина и герои мультипликационных 
фильмов обучают детей правилам дорожного 

движения.
Звучит трек: «Этот мир состоит из пешехо-

дов…». На экране заставка: «Школа – Светофор».
На сцену выходит инспектор ДПС лейтенант 

Дорожкина, приветствует зрителей 
аплодисментами.

Дорожкина (радостно). Добрый день, дорогие 
друзья! Честь имею, приветствовать вас в школе 
правил дорожного движения – «Светофор». Сегод-

ня я – лейтенант Дорожкина, буду принимать у вас 
экзамен по правилам дорожного движения, а мои 
мультипликационные друзья вам в этом помогут!

Эпизод 1. Азбука ПДД

Над сценой гаснет верхнее горизонтальное 
освещение. На мультимедийный экран трансли-

руется видеоролик: «Гимн Незнайки».
Сигнал режиссёра. Включается освещение над 

главной сценой.
На экране заставка: «Удивлённый Незнайка».

Незнайка (удивленно). Чем это я вам помогу, если 
я и сам ничего не знаю?!

Дорожкина читает стихотворение «Азбука 
города», автор текста – Ярослав Пишумов.

Светофор

Дорожкина (в сторону Незнайки).
Город, в котором с тобой мы живём,
Можно по праву сравнить с букварём!
Вот она, азбука, – над головой:
Знаки развешаны вдоль мостовой.
Азбукой улиц, проспектов, дорог
Город всё время даёт нам урок.
Азбуку города помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда!

Дорожкина (обращается к зрителям). Ребята, а 
в школе изучают азбуку? (Ждёт ответ зрителей.) 
Приступаем к изучению «Азбуки безопасности». 
Задача учеников: закончить строчки стихотворе-

ния.

Дорожкина читает стихотворение «Азбука 
безопасности» – автор текста Юрий Ведарев.

Дорожкина. 
Асфальтом улицы мостят,
Автомобили резво (пауза) мчат.
Бурлит в движенье мостовая –
Бегут авто, спешат (пауза) трамваи,
Все будьте правилу верны –
Держитесь правой (пауза) стороны.
Должен помнить пешеход:
Перекресток – переход.
Есть сигналы светофора,
Подчиняйтесь им без спора.
Жёлтый свет – предупрежденье!
Жди сигнала для (пауза) движенья.
Зелёный свет открыл дорогу:
Переходить ребята (пауза) могут.
Иди вперёд! Порядок знаешь,
На мостовой не пострадаешь.
Красный свет нам говорит:
«Стой! Опасно! Путь (пауза) закрыт».
Лёша с Любой ходят парой,
Где идут? По (пауза) тротуару.
Ученик, садясь в трамвай,
Старшим место (пауза) уступай.
Футбол – хорошая игра,



На стадионе детвора.
Хоккей – игра на льду зимой,
Но не играй на мостовой.
Цеплять крючком машины борт –
Опасный и ненужный спорт.
Щади здоровье, жизнь щади,
За движением следи.
Экзамен важного значенья
Держи по правилам (пауза) движенья.
Юные граждане, Тани и Пети,
Твёрдо запомните правила эти!

На экране заставка: «Довольный Незнайка».

Дорожкина (задорно). Незнайка, я поздравляю 
тебя и ребят (указывает рукой в зрительный зал) 
с успешным прохождением теоретического курса 
«Азбуки безопасности»!

Знаков дорожных на свете немало. Все бы их 
выучить нам не мешало!

А познакомят нас со «знаками-помогаками» мои 
маленькие помощники.

Эпизод 2. «Знаки-помогаки»

На экране заставка: «Фиксики и светофор».
Звучит трек: «Дорожный знак» – детская 

шоу-группа «Саманта».

Дорожкина. Какая знаковая песенка, вы согласны 
со мной, друзья?!
Симка. А я не верю тому, что ребята знают все-
превсе дорожные знаки!
Нолик. Симка, а давай проверим знания ребят! Мы 
будем задавать вопросы, а наши юные ученики по-

стараются на них ответить.
Дорожкина. Ребята, справимся с вопросами Фик-

сиков?! (Дорожкина в ожидании ответа зрите-
лей.) Мы готовы, (в сторону экрана) начинайте!

Звучит трек: «Запрещается – разрешается».
На экране заставка: 

«Нолик и геометрические фигуры».

Нолик. Какую геометрическую форму имеют до-

рожные знаки?
Дорожкина (обращается в зрительный зал). От-

вет принимаю по поднятой руке.

На экране заставка: 
«Геометрические формы знаков».

Дорожкина принимает ответы от зрителей, 
за правильный ответ раздаёт дорожные знаки: 

треугольник, прямоугольник, круг, квадрат,
восьмиугольник.

Дорожкина. Дорожные знаки имеют форму: круга, 
треугольника, квадрата, ромба, восьмиугольника и 
прямоугольника.

Молодцы! Вы верно ответили на этот вопрос!

На экране заставка: «Симка и светофор».

Симка. Тогда ответьте и мне: о чём нас информи-

руют эти знаки?

Дорожкина (обращается в зрительный зал). От-

вет принимаю по поднятой руке.

На экране заставка: «Дорожные знаки-шутки».

Нолик. Ребята, поднимите руку, кто из вас встре-

чал такие знаки?

Дорожкина принимает ответы от зрителей.

Дорожкина (с иронией). Нолик, твой зажига-

тельный юмор заехал за стоп-линию! Это «знаки-
шутки», их не существует в правилах дорожного 
движения.

На экране заставка: «Дорожные знаки».

Дорожкина. До рож ные знаки бы ва ют раз ные: си-

ние и красные! Ребята, которые получили дорож-

ный знак, прошу припарковаться возле меня.

Эпизод 3. Запрещается – разрешается

Дорожкина. Экзамен на внимательность!

На экране заставка: 
«Аркадий Паровозов и дети».

Аркадий Паровозов. Задача учеников-зрителей 
прохлопать в ладоши, когда услышите в песне сло-

во «разрешается», а протопать, когда – «запреща-

ется».
Дорожкина. А ваша задача (обращается к участ-
никам игры на сцене) поднимать «знаки-помогаки» 
вверх: когда услышите в песне слово «разрешает-

ся» – поднимайте синие знаки, а когда «запреща-

ется» – красные.

Звучит трек: «Запрещается – разрешается».

Дорожкина. Экзамен сдан на отлично!

На экране заставка: «Аркадий Паровозов».

Аркадий Паровозов.
Поздравляю, Маши, Саши!
Знаки детям нужно знать!
Постарайтесь эти знаки
Никогда не забывать!
Потому что мимо, дети,
Я могу не пролетать!

Эпизод 4. Загадочная перемена

Звучит трек: «Звонок на перемену».

Дорожкина. Уступите дорогу перемене! (Пригла-
шает детей занять места в зрительном зале.)

Весело займём мы время, поиграем на перемене 
в игру «Я – машина».

Я загадываю вам загадки, а вы на них отвечаете: 
я – машина и даёте ответ на загадку. Если ответ не-

верный, право ответа переходит к другому ученику. 
Ответы принимаю по поднятой руке.

Звучит трек: «Загадочная перемена».

Оксана Теребилкина



Дорожкина. 
Отвезу куда хотите,
Только вы билет купите!
За рулём сидит шофёр,
И гудит во мне мотор,
Фары круглые, как глобус, –
Называюсь я (пауза, в ожидании ответа) автобус.

На экране заставка: «Загадка: автобус».

Дорожкина.
Если нам нужна площадка
Чистая, как озеро,
Мы её расчистим гладко
С помощью (пауза, в ожидании ответа) бульдо-

зера!

На экране заставка: «Загадка: бульдозер».

Дорожкина.
Я – рабочая машина!
Вот мой кузов и кабина.
Я тяжёлый, я большой,
Знаешь, мощный я какой!
Грузы я возить привык.
Кто, скажи, я? (Пауза.) Грузовик!

На экране заставка: «Загадка: грузовик».

Дорожкина.
Я блестящая такая
И, конечно, легковая,
По дороге мчусь стрелой,
Не угнаться вам за мной!
У меня есть руль и шины,
Как зовут меня? (Пауза.) Машина!

 На экране заставка: «Загадка: машина».

Дорожкина.
Там, где был большой курган,
Нужно вырыть котлован.
Да, работы многовато!
Здесь поможет (пауза) экскаватор!

На экране заставка: «Загадка: экскаватор».
Звучит трек: «Звонок на урок».

Эпизод 5. Переход в полоску

Дорожкина.
Полосатая лошадка,
Её зеброю зовут.
Но не та, что в зоопарке, –
По ней люди все идут.
Она на улице у нас,
Здесь на перекрёстке,
Точно зебра, в самый раз –
Переход в полоску.

На экране заставка: 
«Зебра, пешеходный переход, жилая зона».

Дорожкина. Пе ше ход ный пе ре ход – это место, 
пред на зна чен ное для пере хо да на дру гую сто ро ну 

улицы. Мы все с вами пе ше хо ды, по это му обязаны 
знать, как вы гля дит пе ше ход ный пе ре ход.

Пе ше ход ный пе ре ход обо зна чен спе ци аль ной 
до рож ной раз мет кой – зеб рой, и зна ком «Пе ше-
ход ный пе ре ход».

Если на таком пере хо де уста нов лен све то фор, то 
такой пе ше ход ный пере ход на зы ва ет ся ре гу ли ру е-
мым. Если све то фо ра нет – нере гу ли ру е мым.

На экране заставка: «Семья Барбоскиных».
Звучит трек: «Пешеход».

Папа Барбоскин. За пом ни те пра ви ла пе ре хо да 
до ро ги!

Пе ре хо ди те до ро гу толь ко по пе ше ход но му пе-
ре хо ду. Идите на зе лёный свет све то фо ра, даже 
если нет машин.

Перед на ча лом дви же ния по смот ри те на ле во, 
дойдя до се ре ди ны до ро ги – на пра во.

Не спе ши те, не бе ги те, пе ре хо ди те до ро гу спо-
кой но. Не пе ре хо ди те улицу под углом.

Не то ро пи тесь пе рей ти до ро гу, если на дру гой 
сто роне до ро ги вы увидели дру зей, нуж ный ав то-
бус – это опас но!

Пом ни те, что даже на до ро ге, где мало машин, 
пе ре хо дить надо осторож но, так как ма ши на может 
вы ехать со двора или пе ре ул ка.
Мама Барбоскина.
Пешеход! Пешеход!
Помни ты про переход –
Подземный, наземный,
Похожий на зебру.
Знай, что только переход
От машин тебя спасёт!

Эпизод 6. Свет несущий

Звучит трек: «Светофор».

Дорожкина. Светофор (в переводе с греческого) – 
свет несущий. Это оптическое устройство, пода-

ющее световые сигналы, регулирующие движение 
автомобильного, железнодорожного, водного и 
другого транспорта, а также пешеходов на пеше-

ходных переходах.

На экране заставка: «Симка и друзья» – 
формат JPG.

Симка. Светофору более трёхсот лет, а начал он 
своё существование на железной дороге. В Рос-

сии первый светофор был установлен в Санкт-
Петербурге пятнадцатого января одна тысяча 
девятьсот тридцатого года, а впервые строгие 
требования по правилам дорожного движения (во 
избежание увечья) были объяснены народу в во-

семнадцатом веке.
Первое водительское удостоверение получил 

извозчик в одна тысяча восемьсот семьдесят чет-

вёртом году.
Транспортные светофоры – трёхцветные, с еди-

ным для всех стран расположением сигналов: крас-

ный, жёлтый, зелёный.

Технологии



Дорожкина демонстрирует модель 
транспортного светофора.

Симка. Пешеходные светофоры – двухцветные, с 
красным и зелёным сигналами, устанавливают для 
регулирования движения пешеходов.

Дорожкина демонстрирует модель 
пешеходного светофора.

Дорожкина. Дети, на какой сигнал светофора можно 
переходить дорогу, а на какой запрещено?! (Дорож-
кина принимает варианты ответа от зрителей.)

Давайте послушаем, что говорит наш светофор! 
(Включает миниатюрный светофор, который в 
стихотворении объясняет сигналы светофора.)

Экзамен – сигналы светофора! Ваша задача быть 
предельно внимательными, но когда в песне вы услы-

шите «красный свет», то поднимаете вверх руку и 
грозите указательным пальчиком, «жёлтый свет» – 
хлопаете в ладоши три раза, «зелёный свет» – то-

паете ногами. Желаю всем удачи!

На мультимедийный экран транслируется 
видеоролик: «Песенка светофора».

Эпизод 7. Напутствие

Дорожкина. Поздравляю вас, мои юные ученики, 
с успешной сдачей всех экзаменов в школе ПДД 
«Светофор».
Дорожкина. Но мой друг и верный помощник 
Светофор просит, чтобы вы никогда не забывали 
золотые правила дорожного движения.

На экране заставка: «Правила ПДД».
Дорожкина комментирует заставку 

«Правила ПДД», подводит итоги программы 
школа ПДД «Светофор».

Дорожкина. Молодцы, ребята! Запомнили основ-

ные правила дорожного движения, выучили знаки, 
сигналы светофора!

А сейчас, прошу всех учеников принять участие 
в танцевальном флеш-мобе «Зелёный свет».

На экране заставка: «Будьте осторожны!».
Звучит трек: «Зелёный свет» 

(в исполнении Валерия Леонтьева).

Дорожкина. Безопасных вам дорог, юные пешеходы! 
А я желаю, чтобы на вашем жизненном пути горел 
только зелёный свет! До свидания, до новых встреч!

Оксана Теребилкина


