РАЗВЛЕЧЕНИЕ
«СЕРЫЙ ВОЛК И ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ»
Музыкальный руководитель Брежнева С.Н.
Звучат позывные из телевизионной детской передачи «В гостях у
сказки». Выходят дети .
Давайте вспомним сказку,

Когда шагаешь в садик

А может, и не сказку,

Или идёшь домой.

Простой типичный случай

Ведущий:

Из жизни городской.

Возьмём сюжет известный
Из сказки интересной:
Кто раньше доберётся
До бабушки больной?

О том, что помнить нужно
О правилах дорожных,

На сцену выходят герои сказки (Красная Шапочка и волк)
под соответствующую музыку.
Ведущий :
Вот Шапочка Красная,
Девочка умная, прекрасная,
Достойна вашего уважения,
Соблюдает правила движения.
Ведущий : И серый волк зубастый.
Себя считает крутым.
Волк:
Я не крутой, а суперклассный.
Ведущий :
Заниматься не желает,
Правил дорожных не соблюдает.
Волк.
Куда идёшь ты, Шапочка,
Прилежная девочка, лапочка?
Красная Шапочка:

Я к бабушке своей иду,
Пирожки и маслице несу.
К ней напрямик лежит дорога,
Но опасностей там много.
А есть ещё одна: по ней
Путь безопасней, но длинней.
Пойду по длинной я дороге.
Волк.
Иди, иди. Устанут ноги.
Я ж покороче дорогу найду.
И к бабке твоей побыстрей добегу.
Красная Шапочка:
Смотри осторожней,
Не попасть бы в беду.
(Красная Шапочка поёт песню на мелодию «Если долго, долго, долго...»,
волк в припеве ей подвывает. Вместо «А – а», задрав голову, поёт «У – у».)
Если ты шагаешь в садик
По тропинке, по дорожке,
Будь внимательным немножко,
Правил ты не забывай,
И наверно, и конечно,
И возможно-можно-можно,
Безопасную дорогу
Для себя ты выбирай!
У – у! Думай получше, выходя в дальний путь!
У – у! Правил дорожных ты смотри не забудь!
У – у! И девчонка, и мальчишка,
У – у! Хоть торопишься ты слишком,
У – у! Правил все ж не нарушай,
У – у! Правил все ж не нарушай!
Волк:
Подумаешь, дорога!
Подумаешь, машины!
Чего боятся люди?
Машины ведь не мины.
Вон на бугорочке
Уже видна избушка.
Там за перекрестком
И живёт старушка.

Ведущий.
Волк побежал наискосок …
(Раздаётся визг тормозов.)
Волк.:
Ой, еле ноги уволок.
Не пойму, где перейти,
Где дорогу мне найти.
Ведущий:
Серый волк, ты – пешеход.
Вспомни ты про переход. (Показывает знак.)
Подземный, наземный,
Похожий на зебру.
Только этот переход
От беды тебя спасёт.
Ведущий :
Всем, кто вышел погулять,
Напомним мы заранее:
На дороге – не в лесу,
Здесь нужно внимание!
Волк:
А это что за памятник трехглазый?
Я не видал его ни разу.
Ведущий :
Три глаза есть у светофора.
Подчиняйся им без спора.
Красный свет (показывает) – прохода нет,
Желтый (показывает) – будь готов к пути,
А зелёный свет (показывает) – кати.
Волк.:
Пусть другие люди ждут,
Пока зелёный свет дадут.
Я не буду ждать напрасно,
Проскочу-ка я на красный.
(Визг тормозов, грохот. Волк, прячась за участниками, очень быстро
надевает на руку заранее подготовленный «реквизит» – небольшой кусок
картонной трубы, обернутой бинтом, и тут же появляется со
«сломанной» рукой.)

Ведущий :
Он на красный свет бежал
И в аварию попал.
Хорошо, что цел остался.
Волк (шепелявя):
Лишь зубов недосчитался.
Хоть и раньше прибегу я,
Нечем будет есть бабулю.
Выходят все дети и поют песню « Правила движенья» на музыку 33
коровы.
В центре города большого очень много есть дорог,
И, конечно, важно, чтобы перейти их каждый мог.
И поэтому придумал кто-то правила, друзья,
Эти правила движенья, и хожденья, и вожденья
Забывать никак нельзя.
Припев:
Правила движенья, правила движенья
Все без исключенья дети знать должны.
Правила движенья с самого рожденья
Каждому полезны и нужны.
Мы по городу шагаем, мы по улице идем,
Никому мы не мешаем - нашу песенку поем,
Мы идем по тротуару, светофора рядом нет
На дороге оказались, но ничуть не растерялись
Ведь для всех нас не секрет:
Припев тот же.

