
Приключение Смешариков на дороге 
Праздник по ПДД 

 
Задачи: закрепить знания детей о правилах поведения на дороге, о сигналах 
светофора, некоторых знаках дорожного движения; познакомить с 
обязанностями пешеходов, с работой инспектора ГИБДД; воспитывать 
внимательность и дисциплинированность. 
 
Форма проведения- утренник. 
 
Музыкальный репертуар: 

 Танец «Азбука дорожных знаков»-знайка, кораблик 

 Песня-танец «Светофор»-непоседы, карапузы, смешарики подсолнухи 

 Песня « Дорожный инспектор»-капитошки 

 Танец « Зебра»- улыбка, сказка, сказка 

 Песня финальная ПДД 
 
Звучит музыка…гр. Знайка выходят с дорожными знаками, строятся 2 
колонки 

 
Ведущий: Город, в котором мы живём, 
Можно по праву сравнить с букварём, 
Вот она, азбука, над мостовой, 
Знаки развешаны над головой. 
Азбукой улиц, проспектов, дорог 
Город даёт нам всем  время урок. 
 Азбуку города помни всегда, 
Чтобы с тобой не случилась беда. 
 

Танец: Азбука дорожных знаков 
В конце танца дети выстраиваются в шеренгу, читают стихи о знаках 
 
Ведущий: А теперь ребята расскажут, какие дорожные знаки они знают, и 
что они обозначают. 
 
 1-й ребенок:  Если видишь этот знак,   
 Знай, что он не просто так. 
 Чтобы не было проблем,       
 Уступи дорогу всем! ( знак « Уступи дорогу») 
 
2-й ребенок:  Этот знак ну очень строгий, 
 



Коль стоит он на дороге, 
Говорит он нам: «Друзья, 
Ездить здесь совсем нельзя!»( знак «Движение запрещено») 
 
3-й ребенок:  Эй, водитель, не зевай! 
Ходит впереди трамвай. 
Ты притормози немножко, 
Уступи ему дорожку! ( знак « Впереди трамвай») 
 
4-й ребенок:  Знает каждый пешеход 
Про подземный переход. 
Город он не украшает, 
Но машинам не мешает. ( знак «Подземный переход») 
 
5-й ребенок:   В дождь и в ясную погоду 
Здесь не ходят пешеходы. 
Говорит им знак одно- 
Здесь ходить запрещено! ( знак «Движение пешеходов                                       
запрещено»). 
 
6-й ребенок:   Посреди дороги — дети, 
Мы всегда за них в ответе. 
Чтоб не плакал их родитель, 
Будь внимательней, водитель! ( знак « Осторожно, дети») 
 
Ведущий: Очень важная наука- 
Правила движения. 
И должны их соблюдать 
Все без исключения. 
Тем, кто правила не знает, 
Тем, кто их не соблюдает, 
Сказку мы сейчас расскажем 
И для вас ее покажем. 
 
-Жили в мультяшном городе 
Веселые Смешарики 
 
Музыка, Крош и Нюша прыгают на финболах 
 
Нюша: Крош, крош, пойдем к озеру 
Там прохладно, можно на травке отдохнуть… 
Цветочков можно собрать…ммм, красота! 



-смотри!( показывает на знак)   
Нужно пройти по проспекту немножко- 
Здесь пролегла в белых шашках дорожка, 
Зелёная стрелка горит – переход, 
Дружно идёт по дорожке народ. 
Нам нужно по правилам шагать, чтоб в беду не попадать! 
Крош: 
Мне правил Нюша, знать не надо, 
Я заяц с головой, 
Скачу я  по проспекту, 
Скачу по мостовой, 
Скажу вам по секрету 
Цепляться за трамвай, 
Перебегать дорогу, 
Когда машины едут, 
Я страсть люблю, ай-ай! 
 
( звучит тревожная музыка, сигнал машин, дети едут на самокатах, 
пожарные машины и паровозик, Крош прыгает между ними…)  
 
Нюша( если выучит) или Ведущий:  
И бегал Крош в любую погоду, 
Там, где на улице нет перехода, 
Прыгал у самого носа машин, 
 Возле сердито надувшихся  шин. 
Слушаться старших он не хотел, 
Ах, что же такое…на Кроша  паровоз налетел! 
 
Разыграть эпизод-авария( Крош на мяче, Нюша, поезд) 
 
Ведущий звонит в «Скорую помощь». Приезжает «Скорая помощь», 
выходит Совунья-доктор с аптечкой. 
 
Совунья: Осмотрю тебя. Где болит? 
 
Крош: Болит нога – А-а-а! 
 
Совунья: не кричи, потерпи. 
 
(накладывает шину на ногу) 
Правил движенья ты не соблюдал, 
Потому ты, Крош, и в беду попал. 



Нужно слушаться без спора 
Указаний светофора. 
Нужно правила движенья 
Выполнять без промедленья. 
Все готово! 
Санитары, вы зайчонка положите 
И в больницу отвезите! 

( Увозят санитары в халатах) 
Нюша: Ах, Крош!( опечаленно) 
Скоро ли будет здоров? 
Сможет ли он бедный встать, 
На больной ножке скакать? 
 
Совунья-доктор: ( обращается к Нюше) 
На ножку Крошу я гипс наложу,  
Надолго в больницу его положу, 
Чтобы поправился Заинька твой 
И поскорее вернулся домой. 
 
Совунья-доктор увозит Кроша на машине «Скорой помощи» 
 
Ведущий: Правила дорожные Крош не соблюдал, вот в беду и попал 
 
Ребенок: С площадей и перекрёстков 
На меня глядит в упор 
С виду грозный и серьёзный, 
Очень важный светофор. 
 
Ребенок: Он и вежливы, и строгий, 
Он известен на весь мир. 
Он на улицах широких, 
Самый главный командир. 

Танец Светофора с флажками 
 
Светофор: Мы три брата, мы три цвета. 
В мире всем известно это. 
Всем понятен с давних пор 
Наш цветастый разговор: 
Красный – СТОП, 
Зелёный – В ПУТЬ, 
Жёлтый – НЕ СПЕШИ, СО МНОЙ ПОБУДЬ! 
 



 
 
 
Ведущий: 
(Сигналы машин, шум работающих двигателей) 
 
Сто машин стоят, гудят, 
С места тронуться хотят. 
Три, четыре, пять минут 
Им проезда не дают. 
 
(Сигналы машин) 
 
Отчего и почему, 
Ничего я не пойму: 
Почему стоит автобус, 
Почему застрял трамвай, 
Отчего широколобый 
Рассердился самосвал? 
У такси заглох мотор. 
Почему такой затор? 
 
Дети: Авария. 
Ведущий: Кто поможет разобраться в ситуации такой? 
Дети: Дорожный  Инспектор  
 

Песня: Дорожный инспектор 
Дорожный инспектор: 
Знанье правил на дороге 
Сохранит вам руки, ноги. 
Как же это получилось, 
Что авария случилась? 
Вижу в колесе прокол. 
Составляю протокол. 
На дороге быть опасно. 
Как не стыдно, ой-ей-ей! 
Нарушители, за мной! 
 
Ребенок: Кто-то палочки рассыпал 
По дороге поперек 
Чтобы каждый из прохожих 
Перейти дорогу смог. 



 
Ребенок: И машины проезжая, 
Замедляют сразу ход, 
Потому что уважают 
Пешеходный переход. 
 
Ребенок: Знает маленький народ 
Пешеходный переход- 
Знак в полоску белую, 
Здесь шагаю смело я! 
 

Танец Зебра 
Ведущий: Позвоню в больницу, узнаю как чувствует себя Крош 
-Алло…как Крош, что? Уже выписываете, отлично! 
Мы все его ждем! Нюша, скорее друга встречай! 
( Нюша с шариком встречает Кроша, звучит веселая песенка, они кружатся) 
 
Ведущий: Как хорошо нам правила движенья знать! 
И не бояться  улицы, легко по ним шагать! 
 

Финальная песня ПДД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


