
Осторожно, дорога!   
 

Театрализованное представление для детей дошкольного возраста 

 

Цель: Формирование представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

 

Действующие лица: 2 зайца, бельчонок, 2 лисенка, 

светофор, 3 цвета светофора – красный, желтый, зеленый 

(дети), регулировщик (взрослый). 

 

(По дороге со скакалками и мячиками скачут и резвятся зайцы) 

 

Зайчата 

«Мы весёлые зайчишки, 

Скачем целый день вприпрыжку, 

Песни весело поём, 

Беззаботно мы живём! 

(Поют весёлую песенку, затем один из зайцев весело кричит) 

 

Заяц 

Длинноухие, вперёд! 

Нас игра «Ловишка» ждёт! 

Кого поймает наш Ловишка, 

Ловишкой станет тот зайчишка! 

Раз – два – три – четыре, пять – 

Приготовься догонять! 

(Ловишка догоняет, зайцы скачут, хохочут, пищать, но тут выезжает 

машина, громко сигналит, - зайцы разбегаются) 

 

Регулировщик: 

Я глазам своим не верю! 

Что за шум подняли звери? 

Шутить с дорогою опасно! 

Говорю вам не напрасно! 

А чтоб не было здесь спора –  

Прошу вас в школу светофора. 

(плакат «ШКОЛА СВЕТОФОРА») 

 

Светофор: 

Добро пожаловать друзья! 

Очень рад всех видеть я. 

Каждый день я на посту 

Дежурство важное несу 



Ваш покой я охраняю 

Без устали цвета меняю. 

Вот, знакомьтесь: мой отряд – 

Ну–ка, встаньте дружно в ряд. 

(встают 3 цвета светофора) 

 

Светофор: 

Сейчас Зеленый, Желтый, Красный 

Расскажут сами всё прекрасно 

Они в пути нам помогают. 

И каждый день нам жизнь спасают. 

(Выходят 3 цвета светофора) 

 

3 цвета (хором): 

Мы, три света Светофора, 

Вас всему научим скоро: 

Когда стоять, 

Когда идти, 

Когда готовиться к пути. 

(Танцуют втроём танец) 

(Красный цвет выходит вперёд) 

 

Красный: 

Красный свет – дороги нет! 

Запомните зайчата! 

Это знают взрослые 

И знают дошколята! 

 

Желтый цвет: 

Я осторожный жёлтый свет, 

Я мудрый и внимательный, 

Прошу немного подождать 

Всё будет замечательно. 

 

Зелёный: 

Свет зеленый загорелся – 

Приглашаю всех идти 

И желаю всем на свете  

Только доброго пути! 

 

(Выходит Бельчонок) 

Бельчонок: 

Хоть я маленький совсем 

Но хочу сказать я всем: 

Не шалите на дороге, 



Берегите руки, ноги. 

Шутить с дорогою опасно – 

Не рискуйте вы напрасно! 

 

(Выходят двое лисят) 

1 Лисёнок: 

Мы весёлые сестрички, 

Рыжехвостые лисички, 

Тоже знаем правила – 

И поступаем правильно! 

 

2 Лисёнок 

Мы хотим всем рассказать, 

Что знаки тоже надо знать 

Чтобы правил на дороге – 

Никогда не нарушать. 

 

Регулировщик: 

Много знаков есть на свете 

Знать полезно знаки эти. 

Есть знаки запрещающие, 

Есть предупреждающие 

Еще знать обязательно –  

Знаки указательные. 

(Показывает знаки запрещающие – в красном круге, предупреждающие – в 

красном треугольнике и указательные – в синем квадрате) 

 

(о запрещающих знаках) 

Красный круг обозначает 

Обязательно запрет 

Говорит: «Здесь нет проезда», 

Или: «Здесь стоянки нет». 

(Показывает детям запрещающие знаки) 

 

(о предупреждающих знаках) 

В красном треугольнике – 

Знак предупреждающий. 

От любой опасности 

Этот знак спасающий: 

Тут – дорога скользкая, 

Опасный поворот, 

Извилистая трасса, 

Ремонт дорог идет… 

(Показывает детям предупреждающие знаки «Скользкая дорога», «Опасный 

поворот», «Дорожные работы»). 



Регулировщик: (о знаках указательных) 

А вот посмотрите, различные знаки, 

Они размещаются в синем квадрате. 

Расскажут они, где и что нам найти, 

Знаки такие помогут в пути! 

(Показывает детям указательные знаки: «Остановка автобуса или 

троллейбуса», «Автозаправочная станция», «Больница», «Телефон» и др.). 

 

Регулировщик: (продолжает) 

Если трасса, словно улей, 

Сто машин по ней снует, 

Здесь всегда для пешеходов 

Есть подземный переход. 

(показывает знак «Подземный переход») 

 

А вот пешеходный переход 

Зеброй называется 

Переходи дорогу тут, 

В пути не отвлекайся! 

(показывает знак «Пешеходный переход») 

 

Посмотрите, этот знак, 

Знают все на свете! 

Означает этот знак: 

«Осторожно, дети!» 

(показывает знак «Осторожно, дети»). 

 

Светофор: 

Запомните это 

Ребята, зверята, 

Лисички, зайчата, 

И даже бельчата! 

Где б ни были вы 

И куда б ни ходили 

Всегда б на дороге  

Внимательны были! 

 

(Песня «Вместе весело шагать по просторам») 
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