
Сценарий представления по ПДД  «Колобок в опасности». 

Старшая группа. 

Цель: Дать детям знания о том, что играть на проезжей части дороги опасно. 

Задачи:  

Продолжать закреплять правила дорожного движения, знать необходимые 

дорожные знаки. 

Воспитывать у детей культуру поведения на дороге, быть вежливыми и 

внимательными к участникам движения. 

Вызвать у детей интерес к сюжету театрализованного представления, 

желание сопереживать героям сказки и сделать правильные выводы из 

просмотренной инсценировки. 

Ход. 

Вед. Мы сейчас на этой сцене 

         Начинаем представленье! 

         Мы артистов пригласили. 

          А теперь прошу вниманья, 

          Вот загадка про названье: 

                   «На сметане был мешён, 

                     На окошке был стужён, 

                     Убежать пытался, 

                      И лисе попался!» (ответы детей). 

        Не простая сказка эта –  

        В ней и шутка и намёк. 

        В нашей сказке спрятан где-то 

        Добрым молодцам урок. 

Группа ребят поют на мотив песни «Золотая свадьба». 

             Лучше сказки не было и нет, 

             Жили-были бабушка и дед, 

             Как-то просит бабку старичок 

             Приготовить ему вкусный колобок. 

Выходит бабка из-за домика (зевает): 

  Спит деревня, тишина, встала только я одна. 

   Хорошо бы снова лечь, дед велел пирог испечь. 

Выходит дед: По амбарам помети, по сусекам поскреби, 

                          Мало муки на пирог, испеки ты, бабка, колобок. 

Бабка: Не кричи ты, дедушка, 

             Дай ты мне хоть срок. 

             Будет тебе к вечеру  

             Славный колобок.  

Группа ребят поют на мотив «Золотая свадьба». 

             Бабушка рядышком с дедушкой 

             Дружно работают вместе. 

             Бабушка рядышком с дедушкой 



              Оба измазаны в тесте! 

Бабка: Для начала на окошко: 

             Поостынет пусть немножко. 

(Кладёт колобок на блюдце на окошко, садятся на стульчики). 

Звучит весёлая музыка. Выбегает Колобок из-за домика. 

Колобок поёт на мотив «Если с другом вышел в путь». 
               Я от бабушки ушёл, 

               Я от дедушки ушёл. 

               Сам себе хозяин. 

               Я дорогою иду, напевая на ходу, 

               Весел и отчаян. 

               Я пройду целый свет, 

               Мне нигде преграды нет 

               Не нужен мне ничей совет. 

Колобок: До чего ж я хорош, 

                  Вряд ли лучше где найдёшь 

                  Не хочу я как конфетка 

                 К чаю поданным для деда. 

                 Надо что-то делать срочно 

                 Убегать мне надо точно. 

Бегает под музыку. 

Выходит заяц с мячом. 

Заяц: Здравствуй, милый колобок, 

           Я хочу тебя догнать 

          И в мяч с тобою поиграть. 

          Давай устроим мини-матч. 

Играют в мяч, бросают друг другу мяч на пешеходном переходе. 

Звучит шум машин, тормоза. 

Выходит мальчик в руках светофор:  
Разве можно головой рисковать на мостовой. 

                    Ты не в цирке – здесь дорога 

                     Ну, кого ты удивишь? 

                     Повернётся руль немного, 

                     Под машину угодишь. 

Колобок: Мне нигде преграды нет 

                  И не нужен мне ничей совет. 

Мальчик уходит, колобок бегает. 
Полицейский: Ах, упрямец, ты несчастный 

                            Видишь, свет зажёгся красный 

                            Это значит нет пути 

                            Ты постой и подожди. 

Колобок: Мне нигде преграды нет, 

                  И не нужен мне ничей совет. 

Бегает по кругу. Выезжают дети-«машины» в руках рули. Звук машин, 

сигнал.         



Мишка: Что ж ты лезишь под колёса, 

                Камикадзе безволосый. 

                Ведь беда могла случиться, 

                Надо друг тебе учиться. 

                Как по улице ходить,  

                Чтоб к врачам не угодить.                   

Колобок:  Мне нигде преграды нет 

                   И не нужен мне ничей совет. 

Уходят все. Колобок бегает. Выходит лиса. 

Лиса поёт на мотив «Погода в доме». 

               Какой прогноз у нас сегодня? 

               Кого смогу сегодня обмануть? 

               Все звери стороной меня обходят, 

               Но всё же обхитрю кого-нибудь. 

               Важней всего моя смекалка, 

               А всё другое -  ерунда, 

               Мой ум – та палка – выручалка, 

               Что помогает лисоньке всегда. 

Лиса: С нарушителями очень я дружу 

            И порядки днём и ночью навожу 

            По дорогам я гуляю много лет 

            Натворила я немало всяких бед. 

            Тех, кто правилам движенья пренебрёг, 

            Непременно где-то встречу, дайте срок. 

            И тогда придётся долго лихачам 

            Просыпаться в диком страхе по ночам. 

Убегает. Выходит мальчик в руках светофор. 

Мальчик: Это я тебе свистел, 

                    Подойти сюда, мальчик. (колобок подходит). 

Колобок: Я не мальчик, а колобок. 

Мальчик: Разве ты не знаешь, что на дороге очень опасно играть? 

Колобок: Я просто загляделся на это (показывает на светофор). 

Мальчик: Ты разве не знаешь, что это? 

Колобок: Нет. 

Выходят три ребёнка с шарами: красный, жёлтый, зелёный. Поют 

частушки. 

1реб. У него глаза цветные 

            Не глаза, а три огня! 

            Он по очереди ими 

            Сверху смотрит на тебя! 

2реб.   Светофор укажет строго – 

            Переход сейчас закрыт. 

            Не беги через дорогу, 

            Если красный свет горит. 

3реб. Жёлтый свет предупреждает: 



            Скоро будет путь открыт 

            Или так: готовься в путь 

            И внимательнее будь! 

4реб.   Вот теперь другое дело, - 

            Цвет зелёный говорит – 

            Вот теперь идите смело, 

            Пешеходам путь открыт. 

Колобок: Я всё понял, что нужно слушаться, чтобы правила движенья 

выполнять без возраженья. 

Всё убирается. Выходят 6 детей со знаками, читают стихи про каждый 

знак. 

1реб.   Если ты спешишь в пути 

           Через улицу пройти, 

           Там иди, где весь народ, 

           Там, где знак, пешеходный переход. 

2реб.  Школьники и школьницы 

           Забежали в треугольник. 

           Все водители на свете 

           Понимают -  это дети. («Осторожно дети»). 

3реб.  Знает каждый пешеход 

           Про подземный этот ход. 

           Город он не украшает, 

           Но машинам не мешает. (подземный пешеходный переход). 

4реб.  В этом месте пешеход 

           Терпеливо транспорт ждёт. 

           Он пешком устал шагать, 

           Хочет пассажиром стать. (остановка автобуса). 

5реб.  Если кто сломает ногу, 

           Здесь врачи всегда помогут. 

           Помощь первую окажут, 

           Где лечиться дальше скажут. (пункт первой медицинской помощи). 

6реб.  На машинах здесь, друзья, 

           Ехать никому нельзя, 

           Можно ехать, знайте дети, 

           Только на велосипеде. (велосипедная дорожка). 

Танец со знаками. 

 

Все дети вместе:   Пусть всегда сияет солнце 

                                 Пусть всегда мы слышим смех 

                                 В нашем городе дороги 

                                 Станут безопасней всех. 

Закрепление знания знаков. Приглашаются все артисты, кланяются и 

уходят. 

 


