
БУРАТИНО В ГОРОДЕ ДОРОЖНЫХ
ЗНАКОВ

Сценарий музыкально-игрового досуга.

Программное содержание:

1. Закрепить знания детей о безопасном поведении на улицах и дорогах, 
правилах дорожного движения, дорожных знаках, различных видах 
транспортных средств.
2. Совершенствовать навыки пения, умение ритмично двигаться в соответствии 
с разнообразным характером музыки.
3. Формировать положительное эмоциональное настроение детей.
4. Развивать внимание, логическое мышление, ориентировку в пространстве и 
на плоскости.
5. Совершенствовать координацию движений. Развивать крупную и мелкую 
моторику рук.

Ход досуга

Под звуки марша дети входят в зал парами через пешеходный переход, встают 
полукругом.
Ведущий: 
Всем на удивление сегодня развлечение! 
По правилам дорожного движения смотрите представление! 
В нашем городе большом 
Помнить правила движенья 
Все должны без исключения!
Ребенок:  

Каждый знает, что без правил 
Без дорожных не прожить. 
Все должны мы на дороге 
Осмотрительными быть.
Ведущий: Один сказочный герой 
Плохо вел себя порой. 
Он уроки забывал, 
Правила не признавал. 
И дурное поведение 
Принесло лишь огорчение.
Звучит вступление к песне «Буратино», в зале
появляется Буратино. 
Буратино. Я всем известный Буратино! 
С ребятами всегда дружу.
Но среди дорожных знаков 
Я друзей не завожу. 
Я так люблю похулиганить, 
На красный свет перебежать,



И по проезжей части даже 
Могу спокойно погулять.
Меня не воспитали, 
Мне правил не читали, 
На знаки я и не гляжу — 
Где захочется, хожу. 
Пошалить хочу немного, 
Побегу я на дорогу.

Буратино бежит к дороге.
Ребёнок: 

Движеньем полон город, бегут машины в ряд.
Цветные светофоры и день и ночь горят!
И там, где днем трамваи звенят со всех сторон,
Нельзя ходить зевая, нельзя считать ворон!
Свернул водитель круто, вспотел как никогда.
Еще одна минута - случилась бы беда!
Скрип тормозов.
Буратино. (испуганно). Ой-ей-ей! Я не хочу, чтобы со мной случилась беда. Как
же мне узнать про все дорожные правила?
Ведущий: Мы поможем тебе, Буратино! Я приглашаю тебя в Город дорожных 
знаков! Тебя приветствуют жители нашего города!
Разминка «знаки»
Дети. Добро пожаловать в наш город, Буратино!
Ведущий: Буратино, теперь пора знакомить тебя с жителями нашего города. 
Светофор. Здравствуй, Буратино!

Правил дорожных на свете немало.

Все бы их выучить тебе не мешало.
Буратино. Ты кто такой?
Светофор. Я с виду грозный и серьезный 
Очень важный светофор. 
С перекрестка, с перекрестка 
На тебя гляжу в упор. 
Все, что я хочу сказать, 
Нужно по глазам читать.
Ведущий: Главные помощники светофора— огоньки. Различать ты должен ясно
цвет зеленый, желтый, красный. Познакомься с ними.
Танец «Светофорчики» муз. Комарова «Давайте танцевать»
Красный. Если свет зажегся красный 
Значит двигаться опасно!
Желтый. Желтый свет - предупреждение, 
Жди сигнала для движенья.
Зеленый. Свет зеленый говорит: 
Пешеходам путь открыт!



Ведущий: Спасибо, огоньки. А теперь давайте покажем Буратино, как это 
происходит на дороге. 
Буратино. Вот здорово!
Игра «Светофор» Светофор показывает цвет, а дети строятся в колоны. За 
красным, за желтым, за зелёным.
Ведущий: Ты все понял, Буратино?
Буратино. Я все понял!
Нужно слушаться без спора 
Указаний светофора!
Ведущий. А чтобы закрепить твои знания мы поиграем в игру «Красный, 
желтый, зеленый» с нашими зрителями.
Буратино. Я так люблю играть!
Игра «Красный, желтый, зеленый».
Красный-молчим.

Желтый -хлопаем.

Зелёный-топаем
Ведущий: Продолжаю знакомить тебя познакомить с жителями нашего города.
« Песня дорожных знаков» Музыка С. Миролюбова, сл. В Мурзина.
Буратино подходит к знакам и знакомится.
Дети. 

Мы важные знаки, 
Дорожные знаки. 
На страже порядка стоим.
Вы правила знайте 
И их соблюдайте,
А мы вам помочь поспешим.
«Переход». Я — знак перехода! 
Пешеход, пешеход, 
Помни ты про переход: 
Подземный и наземный, 
Похожий на зебру.
Знай, что только переход 
От машин тебя спасет!

«Поворот». 
А я знак поворота!
На двух колёсах я качу.
Двумя педалями верчу.
Держусь за руль, гляжу вперед
И вижу-скоро поворот!

«Место стоянки»
Я знаток дорожных правил,
Я машину здесь поставил.
На стоянке у ограды.



Отдыхать ей тоже надо!
«Остановка» 
Только там, где транспорт ждут, 
Правильно себя ведут: 
На дорогу не выходят, 
По дороге не бегут.
«Пешеходная дорожка»
 Посмотри по сторонам:
Круглый знак поможет нам. 
Синий, с белым человечком 
Разрешает путь друзьям.
«Движение пешеходов запрещено»
А вот если знак другой-
Белый, с красною каймой, 
Значит, что-то запрещает, 
Не спеши идти, постой!
«Медицинская помощь»
 Я знак медицинской помощи!
Лена с Настенькой в тревоге! 
Нужен доктор им в дороге. 
Не смотрите грустным взглядом. 
Помощь близко! Доктор рядом!

Эстафета «соберём дорожные знаки».

 Две команды выбирают дорожные знаки. Правильно их называют.

Буратино. Сколько много знаков и почти все я уже их знаю.

Ребенок. 
Город, в котором с тобой мы живем, 
Можно по праву сравнить с букварем. 
Вот она азбука, - над головой: 
Знаки развешены вдоль мостовой! 
Азбукой улиц, проспектов, дорог 
Город дает нам все время урок. 
Азбуку города помни всегда, 
Чтоб не случилась с тобою беда!
Ведущий: Буратино, а ты знаешь, какой транспорт ездит по улицам разных 
городов.
Буратино. Конечно, знаю. 
Ведущий: Послушай, мои загадки.
На каждую загадку Буратино отвечает «машина». Дети ему помогают.
Удивительный вагон! 
Посудите сами: 
Рельсы в воздухе, а он 
Держит их руками.



(Троллейбус.)

Дом на рельсах тут как тут 
Всех умчит он в пять минут. 
Ты садись и не зевай — Отправляется...
(Трамвай.)

У него два колеса 
И седло на раме,
Две педали есть внизу,
Крутят их ногами.
(Велосипед.)

Скорость - двести километров! 
Это сколько будет миль?
Превосходит скорость ветра
Легковой ...
(Автомобиль.)

Что за чудо — синий дом! 
Ребятишек много в нем! 
Носит обувь из резины 
И питается бензином!
(Автобус.)
Игра «Собери машину»
Собирают машинки.
Ведущий: Буратино, а ты знаешь правила поведения в общественном 
транспорте? 
Буратино. Нет. Ребята, а вы знаете?
Дети (подсказывают)
Во время движения нельзя руками трогать двери, прислоняться на них. 
Нужно держаться крепко за поручни. 
Нельзя разговорами отвлекать водителя. 
Нельзя высовываться из окна автобуса, это очень опасно. 
В автобусе нельзя громко разговаривать, чтобы не мешать другим пассажирам 
В салоне автобуса нельзя мусорить. 
Нужно уступать место пожилым, беременным и инвалидам.
Ведущий: А сейчас все вместе повторим, что разрешается, а что запрещается на
дороге.
Игра «Разрешается - запрещается»

Ведущий: И проспекты, и бульвары —
Всюду улицы шумны. 
Проходи по тротуару 
Только с правой стороны! 



Тут шалить, мешать народу
Дети. Запрещается!
Ведущий: Быть примерным пешеходом
Дети. Разрешается!
Ведущий: Если едешь ты в трамвае
И вокруг тебя народ, 
Не толкаясь, не зевая, 
Проходи скорей вперед. 
Ехать «зайцем», как известно,
Дети. Запрещается!
Ведущий: Уступать старушке место
Дети. Разрешается!
Ведущий: Если ты гуляешь просто,
Все равно вперед гляди,
Через шумный перекресток 
Осторожно проходи.
Переход при красном свете 
Дети. Запрещается!
Ведущий: При зеленом даже детям 
Дети. Разрешается!
Буратино: Спасибо вам, дети, за то, что познакомили меня с правилами 
дорожного движения. Теперь со мной не случится беда.
Там, где транспорт и дорога, 
Знать порядок все должны. 
На проезжей части строго 
Игры все запрещены!
Ведущий: А о правилах движенья
Песню спеть есть предложение.
Песня «Пешеходный переход», муз. и сл. Л.Белых.
(Буратино еще раз благодарит детей и угощает их конфетами. Дети по 
пешеходному
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