Сценарий тематического представления для старших дошкольников по
закреплению знаний правил дорожного движения

Разработала муз . рук. Карпюк Т.М. ГБОУ школа №2000. Зд. №8

« Приключения Матроскина и Шарика на
московских улицах»
Цель: Формировать у детей навыки осознанного безопасного поведения
на улицах и дорогах города.

Задачи:
* Усвоение дошкольниками первоначальных знаний о правилах дорожного
движения (дорожные знаки, сигналы светофора).
*Прививать детям устойчивый интерес к изучению правил дорожного
движения.
*Воспитывать культуру поведения на улицах и дорогах города.

Предварительная работа: Воспитатели в группе с детьми проводили
занятия ,игры, досуги по ознакомлению с правилами дорожного движения.
С детьми были разучены танец «Дорожные знаки», муз. Е.Зарицкой и песня
«Светофор», муз. и сл.Ю. Зубатова. Также были разучены стихи о
дорожных знаках. Совместно с воспитателями изготовлены необходимые
атрибуты: плоскостная полицейская машина, плоскостной автобус,
скорая помощь, руль, светофор с включающимися огоньками, пешеходная
дорожка, таблички с изображением дорожных знаков .

Оборудование: Телевизор для показа слайдов; плоскостной автобус,
скорая помощь и полицейская машина, изготовленные из ватмана и
картона; самокат, светофор с включающимися огоньками, пешеходная
дорожка, изготовленная из ватмана; костюмы для кота Матроскина,
Шарика, полицейского,доктора; бочонок с надписью «Мёд» и банка с
надписью «Молоко»; аудио записи звуков аварии, сирены;
громкоговоритель; таблички с изображением дорожных знаков на
верёвочках; дорожные знаки на стойках «Пешеходный переход», «Уступи
дорогу», «Стоп», «Место остановки автобуса», «Пешеходная дорожка»;
билеты на автобус для всех участников представления.

Действующие лица: Матроскин, Шарик, Полицейский, доктор Айболит,
ведущий (взрослые). Дети.

Содержание
Дети входят в муз зал. Звучит песня «Это-Москва», муз. Д. Тухманова,
сл.И. Дербенёва и И. Шаферана. Зал оборудован под проезжую часть улицы.
Вед. Здравствуйте, ребята! Посмотрите на экран. Узнаёте? Какой это
город?(ответы детей)
На экране демонстрируются слайды с изображением московских улиц,
широких проспектов, мостовых.
Вед. Правильно, ребята! Это наша Москва- красивый и очень большой город.
Посмотрите, какие широкие улицы и проспекты в нашем городе! А как
много машин движется по этим улицам! С каждым годом их становится всё
больше и больше. Как вы думаете, чтобы на проезжей части всегда был
порядок, что должны знать все жители города?
Дети. Правила дорожного движения.
Вед. Правильно, молодцы, ребята! Скоро вы пойдёте в школу, станете
совсем большие и будите самостоятельно без мамы и папы переходить
улицы нашего города. Вот тогда вам и понадобится знание дорожной азбуки.
Знайте, ребята:
Город, в котором мы с вами живём,
Можно по праву сравнить с букварём.
Вот она азбука вдоль мостовой,
Знаки развешаны над головой.
Азбука улиц, проспектов, дорогГород даёт нам всё время урок.
Азбуку города помни всегда ,
Чтоб не случилась с тобою беда!
Звучит фонограмма записи звуков аварии, скрежета тормозов.

Вед. Что такое? Кажется, что-то случилось…!
Звучит музыка из мультфильма «Каникулы в Простоквашино». В зал на
самокате въезжают кот Матроскин и пёс Шарик. Едут по проезжей
части.
Матроскин. Давай быстрей, вперёд!
Вед. Стойте, стойте!
Матроскин и Шарик останавливаются.
Вед. Здравствуйте, друзья? Как вы сюда попали и куда направляетесь?
Матроскин и Шарик. Здравствуйте, ребята!
Матроскин . Дядя Фёдор захворал,
Нас к себе в Москву позвал.
Везём мёд и молоко,
Чтоб поправился легко.
Шарик. Печкин дал вот самокат,
Дядя Фёдор будет рад.
Вед. Но , здесь проезжая часть и на самокате ездить нельзя, это очень
опасно! Вы бы лучше пешком пошли и соблюдали правила дорожного
движения, или поехали на метро, автобусе.
Матроскин. Ну вот ещё! Это почему нельзя? У нас в Простоквашино всё
можно. И какие это ещё правила движения? Нам и без них всё понятно.
Шарик. Так-то оно так! Только как-то страшно. Уж очень много машин в
Москве!
Матроскин. Ладно, хватит разговаривать! Там Дядя Фёдор с температурой
лежит, а мы тут время теряем. Ему срочно надо дать молочка с мёдом
попить. Поехали быстрей!
Кот и пёс садятся на самокат и едут по проезжей части. Слышится звук
сирены . За ними на бутафорской полицейской машине въезжает
полицейский. Полицейский догоняя, говорит в громкоговоритель.

Полицейский. Кот Матроскин и Шарик, немедленно остановитесь! Вы
нарушили правила движения.
На встречу коту и Шарику выезжают машины (дети с машинами в руках).
Снова в записи звуки аварии. Кот Матроскин и Шарик съезжают с дороги
и падают.
Матроскин. Ой, ой.. Моя лапа, ой, мяу!
Шарик. Ой, ой… Мой хвост!
К ним подъезжает полицейский.
Полицейский. Вы нарушили! Пройдёмте!
Протокол сейчас составим,
И несоблюдение правил
Без вниманья не оставим!
Матроскин. Мяу, ой, не надо, отпустите,
Лапу мне перевяжите.
Звуки сирены скорой помощи. Подъезжает машина Скорой помощи.
Доктор. У кого, что болит?
К вам приехал Айболит.
(накладывает повязки)
Вам на лапу, вам на хвост…
Вы поранились всерьёз!
Полицейский. Спасибо доктор!
А вы, уважаемые, пройдёмте в отделение!
Шарик. Отпустите нас , пожалуйста!
Дядя Фёдор захворал
Нас к себе в Москву позвал.
Везём мёд и молоко,

Чтоб поправился легко.
Матроскин. Нам бы ,побыстрей вперёд,
Дядя Фёдор помощь ждёт.
Полицейский. Что ж, раз так, то отпущу.
Только знайте, что на самокате ездить по дороге нельзя. Для этого есть
пешеходные дорожки.
У нас в городе даже ребята- дошколята знают правила дорожного
движения.
Вы немного отдохните,
На ребят вы посмотрите.
Реб. На городской дороге
Препятствий очень много,
На светофор и знаки
Внимательно смотри!
Волшебники дорожныеИ важные, и строгие,
Они всегда помогут
В любом твоём пути!
Выходят дети с табличками на груди с изображением дорожных знаков.
«Уступи дорогу»«Я стою не просто так,
Уступи дорогу всем,
Чтобы не было проблем»
«Движение запрещено»«На дороге знак стоит-

Он всем строго говорит:
«Меня послушайте, друзья,
Ездить здесь совсем нельзя!»
«Въезд запрещён»«Есть кирпич на знаке этом.
Даже если вы с билетом
Въезд машинам запрещён,
Здесь ходите вы пешком.»
«Пешеходный переход»«Пешеходный переход
Через дорогу нас ведёт.
Ты, водитель, пропусти
Пешехода на пути!»
«Пешеходная дорожка»«По пешеходной дорожке
Шагают только ножки.
Лишь в коляске, в кино
Колесить разрешено»
«Место остановки автобуса»«У посадочных площадок
Пассажиры транспорт ждут.
Установленный порядок
Нарушать нельзя и тут»
«Светофор»-

Мы стоим на переходе,
Нам идти пока нельзя.
Светофор предупреждает,
Подождите – ка, друзья!
Красный глаз его открытЗначит, путь для нас закрыт.
Постоим и подождём.
А закроет глаз, пойдём.
Вот и жёлтый замигал,
«Приготовься»- нам сказал.
Мы стоим и ждём приказ.
Ждём мы все зелёный глаз.
Вот зелёный глаз горит,
Он нам с мамой говорит:
«Можно смело проходить,
Пока ряд машин стоит» (dosholnik.ru автор слов Ж.Г. Дюганова)
Дети исполняют танец под музыку песни Е. Зарицкой на сл. И. Шевчук
«Дорожные знаки» (аудиокассета «Весенняя палитра»)
1Реб. У нас машины разные,
И жёлтые , и красные,
Машины за машинами
Шуршат своими шинами.
2Реб. А за рулём отважные
Сидят шофёры важные,
Машины настоящие,

Красивые блестящие!
3Реб.Как увидишь красный светСтой: вперёд дороги нет!
На жёлтый подожди.
Когда горит зелёный светСчастливого пути! («Детская песенка», сл. неизвестного автора)
Дети исполняют песню «Светофор», муз. и сл. Ю. Зубатова
(«Музыкальная палитра» №3, 2008г.)
Реб. На мостовой не играть, не кататься,
Если ты хочешь здоровым остаться!
Реб. А переходя дорогу,
Будь подальше от колёс,
А не то отдавят ногу,
Или уши, или хвост! («Муз. палитра» №3, 2006г.)
Полицейский. Правила движенья соблюдайте,
И ни горя, ни забот не знайте!
Кот. Спасибо, ребята! Мы всё поняли. Теперь мы и у себя в деревне порядок
наведём.
Матроскин. Спасибо. Но нам надо торопиться.
Полицейский обращается к Матроскину и Шарику.
Полицейский. А сейчас, друзья, вперёд,
Дядя Фёдор помощь ждёт.
Вот автобус ,нужный номер.
Не забудьте про билет,
Ведь, по правилам проезда,

Без билета входа нет.
Ребята, подвезите Матроскина и Шарика !
Все дети «покупают билеты» в кассе и «садятся в автобус» (встают
друг за другом). Шофёром выбирают одного из мальчиков. Под песню
«Бегут, бегут..»,муз. Р. Паулса, сл. Н. Зиновьева дети «едут» по улице,
соблюдая все дорожные знаки. Последним на полицейской машине едет
Полицейский. В конце улицы звучит объявление:
«Остановка- «Дом Дяди Фёдора». Матроскин и Шарик выходят ,
благодарят детей и уходят из зала. Дети ещё раз «проезжают» по улице.
Звучит объявление : «Остановка- «Детский сад»». Дети выходят.
Полицейский. Ребята, мне тоже пора. Рад был с вами познакомиться. Хочу
вам дать вот какой наказ!
Чтоб ни с кем не приключились,
Ни несчастья, ни беда,
Нужно правила движенья
Соблюдать везде, всегда!
До свидания, ребята!
Вед. Спасибо, уважаемый полицейский, до свидания! Дети, вы показали
сегодня хорошие знания дорожной азбуки. Думаю, что вы готовы пойти в
школу. Все сотрудники детского сада будут спокойны за вас!
Под весёлую музыку дети выходят из зала.

