
Познавательно-игровая программа с показом кукольного театра 

для детей старшего дошкольного возраста и их родителей 

на тему: 

 

«История про Бабу Ягу, которая не знала правил дорожного движения,  

или «Школа светофорных наук» 

 

 

                                                                           Муз.руководитель:  Некрасова Т.Е. 

Инструктор по физ.культуре:  Патрушева Т.И. 

 

Цель: Обобщить знания воспитанников по правилам дорожного движения             

через игровую деятельность. 

 

Ведущий. Ребята, сегодня мы с вами поедем в необычный город – город правил 

дорожного движения. Садитесь в наш сказочный автомобиль, мы  отправляемся в 

путь. 

Дети берут стульчики, расставляют их по залу и, сидя на стульях, «танцуют» 

под песню «Папа купил автомобиль». 

 

 
 

Вот мы и приехали. Выходите. 

Ведущий обращает внимание детей на светофор на пешеходном 

перекрёстке, на дома, знаки. 

 Вдруг, раздаётся звук мотора, в зал въезжают Баба Яга и Леший, в реках у 

них – рули. Они едут, не соблюдая правил, проносятся мимо ребят, сбивают 

дорожные знаки, резко «тормозят». 

Баба Яга. Всем приветик! Посмотрите, какие у нас машины! Правда, крутые?  

Садитесь скорее к нам, прокатим вас с ветерком! 

Ведущий. А с правилами движения вы знакомы?  Думаю, что нет. Вон что вы 

натворили в нашем городе. 

 



 
 

Леший. Подумаешь, правила! Нам и так хорошо! Ребятки, давайте лучше 

прокатимся на нашей машине! 

Ведущий. Ни в коем случае. Мы не позволим ребятам кататься по городу, где всё 

шиворот-навыворот. Думаю, и родители наших ребят с вами бы никого не 

отпустили. Давайте наведём здесь сначала порядок, а потом и покатаемся. И вас 

заодно научим соблюдать правила дорожного движения. 

 

Делаем всем предостережение: 

Выучите срочно правила движения! 

Чтоб не волновались каждый день родители,  

Чтоб спокойны были за рулём водители! 

 

Смотрите, ребята, на нашем светофоре все цвета перепутаны. Давайте расставим их 

правильно. А как, вы расскажите сами. 

 

1-й ребёнок.  
С виду грозный и серьёзный, очень важный светофор. 

С перекрёстка, с перекрёстка на меня глядит в упор. 

2-й ребёнок. 

Всё, что хочет он сказать, я умею по глазам его читать. 

- Различать ты должен ясно цвет зелёный, жёлтый, красный! 

3-й ребёнок.  
Вот зажёгся красный цвет – перехода людям нет. 

С тротуара не сойдём, постоим и подождём. 

Пусть автобусы проедут, и трамвай пусть пройдут, 

И машины легковые пусть промчатся, пробегут! 

4-й ребёнок. 

Вот и жёлтый загорелся, требует внимания. 

Это ведь для нас с тобою лёгкое задание! 

 

5-й ребёнок. 

Наконец, горит зелёный: ну, в дорогу, пешеход! 

И опять по переходу смело двинулся народ. 

 

Ведущий. А сейчас мы проверим, насколько вы были внимательны и знаете ли 

цвета светофора. Бабу Ягу и Лешего это тоже касается. 

Поиграем в игру «Красный, жёлтый, зелёный» 



 

Все дети встают свободно по залу, шагают под музыку. На слово 

«Красный» - останавливаются, «Жёлтый» - поднимают правую ногу – ждут, 

«Зелёный» - идут. Баба Яга и Леший мешают детям, путают их.  

Приглашаются родители, проводится игра ещё раз. 

 

 
 

 

Ведущий. Баба Яга и Леший, ходить по правилам светофора вы не умеете. А как 

переходить через дорогу знаете? 

Баба Яга и Леший. Знаем, знаем. Это легко! Как хотим и где хотим!!! 

Ведущий. Ребята, правильно они ответили?  Конечно, нет. А как надо переходить 

дорогу? 

Ребёнок.  
Пешеход, пешеход, помни ты про переход! 

Подземный, надземный, похожий на зебру. 

Знай, что только переход от машин тебя спасёт! 

Ведущий. А где же у нас пешеходный переход? Да он же весь перепутан. И я знаю, 

кто это сделал. Баба Яга и Леший, что же вы натворили? 

Баба Яга. Не шумите, не шумите, милочка, мы всё исправим. Только вот ребята и 

их мамочки с папочками должны нам помочь. 

Игра-эстафета «Пешеходный переход» 

Команда родителей и команда детей. Кто вперёд соберёт пешеходный переход и 

пройдёт по нему. 

 

 



 

Ведущий. Молодцы, помогли восстановить в городе пешеходный переход. А 

теперь я задам ещё один вопрос нарушителям: «Как следует себя вести, если ты 

вышел из автобуса, и тебе нужно перейти на другую сторону улицы?» 

Баба Яга и Леший. Надо обойти автобус. А лучше пролезть между колёсами. 

Ведущий. Да, я вижу, что вы совсем не знаете правил. Ребята, объясните этим 

незнайкам, как надо поступить.  

Дети. Надо подождать, пока автобус отъедет. Внимательно посмотреть по 

сторонам, а затем переходить дорогу. Если рядом есть обозначенный пешеходный 

переход, следует воспользоваться им. 

Ведущий. А теперь последний вопрос для Бабы Яги и Лешего: можно ли играть на 

проезжей части и рядом с ней? 

Баба Яга. Смотря во что. В шахматы нельзя. 

Ведущий. А почему? 

Леший. Да потому, что машины все фигуры посбивают. А вот в мячик можно. Ещё 

как! Играют в мяч на дороге. 

Ведущий. А вы, ребята, как думаете? 

Дети. Возле дороги, а тем более, на дороге играть нельзя! 

Ребёнок. 

Правил дорожных на свете немало – 

Все бы их выучить нам не мешало! 

Но основное из правил движения 

Знать как таблицу должны умножения. 

Все дети хором. 

На мостовой не играть, не кататься, 

Если ты хочешь здоровым остаться! 

 

Проводится игра «Перейди дорогу». Команда родителей и команда детей. 

 
 

Ведущий. Вот и вспомнили мы с вами, ребята, правила поведения на дороге, 

навели порядок в нашем городке. Надеюсь, что и Баба Яга с Лешим сегодня чему-

то научились, и больше не будут нарушать правила дорожного движения? 

Баба Яга и Леший. Обещаем, что больше не будем хулиганить на дороге. Простите 

нас, пожалуйста. Приглашаем всех покататься с нами на автомобилях, мы будем 

соблюдать все правила. Поэтому, родители, не бойтесь за своих детей. И сами с 

ними прокатитесь. Мы вас живо доставим обратно в детский сад!  

Дети и родители «катаются», встав за Лешим и Бабой Ягой «паровозиком» 



 

Ведущий. А сейчас, ребята и уважаемые гости, предлагаем вам посмотреть 

кукольный спектакль. 

                                 

«Школа светофорных наук» 

 

 
 

Действующие лица: 

Лиса - Алиса  и  Кот- Базилио 

Буратино 

Пьеро и Мальвина 

Сотрудник  ГИБДД 

 

Появляются Кот и Лиса 

Кот. Ты слышала новость, Алиса? 

Лиса. Да что там случилось опять? 

Кот. В школу идёт Буратино, чтоб знания там получать. 

Он грамотным будет и умным, тогда его не обхитрить. 

А, главное, что не удастся в Страну дураков заманить! 

Лиса. Давай-ка ему помешаем на свет светофора пройти. 

Кот. А как же нам это проделать? 

Лиса. Слушай меня и молчи! 

Все огоньки светофора возьмём, в корзину тихонечко их уберём. 

Без света дорогу не перейти. Машины собьют его по пути. 

Кот. Отлично, Алиса! Как ты умна!  

Все огоньки кладём мы сюда. 

Кот и Лиса меняют светофор и убегают. 

Вбегает Буратино. 

Буратино. Ура! Наконец-то я один иду в школу! 

Под музыку появляются дорожные знаки, окружают Буратино, кружат вокруг 

него. Буратино падает. 

Мальвина. Буратино, ты что расселся прямо на  дороге? 

Буратино. Я сегодня самостоятельно пошёл в школу, но почему-то закружилась 

голова. 

Мальвина. А я знаю, почему закружилась твоя голова. На улице большое 

движение, много дорожных знаков, а ты ещё не знаком с ними. Буратино, пойдём 

вместе. По дороге я познакомлю тебя с правилами дорожного движения. 

Буратино. Ну вот ещё, какая-то девчонка будет меня учить! Сам найду дорогу. 



Мальвина. Мальчишки такие гордецы! Буратино, я не хочу, чтобы ты попал в 

беду! 

Буратино. Ладно, так и быть. Пойдём, Мальвина. 

Уходят вместе. 

Звучит фонограмма: шум машин, гудки, рёв мотора. 

Появляются Мальвина и Буратино. 

Буратино. Мальвина, как дорогу перейти?  Честно говоря, я боюсь. 

Мальвина.  

Как дорогу перейти? Ты с дорогой не шути! 

Чтобы эту переправу, не волнуясь, одолеть, 

Нам налево и направо сперва надо посмотреть. 

Буратино смотрит по сторонам, замечает светофор. 

Буратино. Это что за столб трёхглазый? 

Мальвина. Отвечаю тебе сразу: 

Помогает с давних пор пешеходам светофор. 

Что-то свет его погас. Нам дороги нет сейчас! 

Буратино. Светофор не «светофорит»? Ну, какое в этом горе? 

                    Может, в нём и толку нет? 

                    Побежим и поскорей! Мы успеем. Будь смелей! 

Гудки. Визг тормозов. Появляется сотрудник ГИБДД. 

Сотрудник ГИБДД. Кто нарушил в этот час правила движения? 

                                     Наказанью подлежит он без промедления! 

Вбегает Пьеро. 

Пьеро. Кот с Лисой здесь побывали, светофор они сломали! 

           Огоньки его украли!  

           Без огней дороги нет, не избавишься от бед! 

 

Сотрудник ГИБДД.  
Ах, негодники какие! Очень хитрые и злые! 

Мы проучим их сейчас. Светофор зажжём для вас. 

Есть палочка волшебная, ребята, у меня, 

Порядок на дороге наведёт она. 

Чтобы свет зажёгся снова у большого светофора, 

Огоньки вернуть нам нужно. 

Скажем громко, скажем дружно: 

- Раз, два, три!  Светофорчик наш, гори! 

Появляется светофор, все цвета на своём месте. 

У меня девиз такой: 

Нужно, чтобы все ребята стали дружными со мной! 

Различать должны вы ясно цвет зелёный, жёлтый, красный! 

Буратино. А я сегодня по дороге в школу узнал правила дорожного движения. 

Сотрудник ГИБДД. Молодец, Буратино! 

Помните, и млад,  и стар, выполняйте строго: 

ПЕШЕХОДАМ – дети:  ТРОТУАР! 

ТРАНСПОРТУ  - дети:  ДОРОГА! 

Мальвина. Чтобы улицу большую, не волнуясь одолеть, 

                    Нам направо и налево надо быстро …дети: ПОСМОТРЕТЬ! 

Буратино. Заучи закон простой: красный свет зажжётся – СТОЙ! 

                    Жёлтый скажет пешеходу: приготовься К ПЕРЕХОДУ! 

                    А зелёный впереди – говорит он всем: ИДИ! 

 

 



Появляются Лиса и Кот. 

Лиса и Кот.  Куклы милые, простите! В сказку нас к себе возьмите. 

                        Огоньки-то мы забрали. Ну, а нас оштрафовали! 

                        Нам сказали: «Так нельзя!» 

Мальвина. Что, простим мы их, друзья? 

Все. ДА. 

Сотрудник ГИБДД. Что ж, на первый раз прощаем, 

                                     Но шалить вам – запрещаем! 

                                     Просим правила все знать, 

                                     Пешеходам не мешать! 

                               До свидания, ребята, до новых встреч! 

 


