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ТЕАТРАЛИЗОВАННОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 

ПО ФОРМИРОВАНИЮ БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА УЛИЦЕ. 

СКАЗКА «БУРАТИНО И ЕГО НОВЫЙ ДРУГ» 

Аннотация: в статье говорится, что мини-спектакль направлен на про-

филактику детского дорожно-транспортного травматизма. Разучивание сти-

хотворений, небольших сценок, выступление перед детьми – бескомпромиссная 

мотивация на соблюдение детьми правил дорожного движения и наиболее эф-

фективная форма работы с детьми. 

Ключевые слова: дорожный «Ералаш», школа светофорных наук, велоси-

педные истории-загадки. 

Цель. Формировать у детей старшего дошкольного возраста знания о вело-

сипеде как виде транспорта. 

Задачи 

Познакомить детей с велосипедом как видом транспорта. 

Закрепить знания детей о дорожных знаках для велосипедистов и правилами 

езды на велосипеде. 

Развивать логическое мышление, внимание, сосредоточенность. 

Воспитывать культуру поведения детей во время совместной работы. 

Музыкальный репертуар 

♫ – фонограмма №1 песенка Буратино из кинофильма «Приключения Бура-

тино» муз. А. Рыбникова, сл.  Ю. Энтина. 

♫ – фонограмма №2 городских шумов – гудки машин, шум моторов. 

♫ – фонограмма №3 Визг тормозов. 
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♫ – фонограмма №4 «Зеленый свет» муз. Р. Паулса, сл. Н. Зиновьева. 

♫ – фонограмма №5 песенка шофера. 

Участники представления 

Рассказчик, папа Карло, Буратино,инспектор ГИБДД, Мальвина, Артемон, 

Пьеро. 

Все роли исполняют дети. 

Ход представления 

Выходят все действующие лица, исполняют песню под музыку из киножур-

нала Ералаш. 

Ребята, воспитатели и все руководители! 

Дорожную историю увидеть не хотите ли? 

Дорожную историю театр покажет наш 

Внимание, внимание – Дорожный «Ералаш» 

Сказка наша вам подскажет 

И поможет вам решить 

Правила дорожные учить или не учить. 

Рассказчик. Предлагаем вашему вниманию сказку «Буратино и его новый 

друг». 

Звучит музыка из фильма «Приключения Буратино» 

Рассказчик: Папа Карло подарил Буратино велосипед и сказал: 

П. Карло: Я пошел на работу, скоро вернусь и отведу тебя к Мальвине в 

школу светофорных наук». 

«Запоминай! Со двора не выезжай! 

Азбуку дорожную терпеливо изучай. 

Рассказчик:  

Деревянный мальчик жил и не тужил, 

Но правила дорожные пока не изучил. 

Чтобы все видели его подарок, Буратино сел на велосипед и решил сам по-

ехать в школу. Незаметно он оказался на улице. Наш велосипедист смело ехал 

вперед, забыв об осторожности. 
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Дети исполняют песню-переделку на мотив «Песенки шофера». 

А дорога серою лентою вьется 

Буратино в школу к Мальвине спешит 

И велосипед его быстро несется, 

Никакие знаки ему не нужны. 

Не страшны ему ни дождь, ни слякоть, 

Резкий поворот и косогор, 

Чтобы не пришлось Мальвине плакать, 

Знаки на дороге смотри, шофер. 

(звучит шум движения автомобилей, Буратино смотрит по сторонам) 

Буратино:  

Где же школа? Как ее найти? 

Здесь дорога. Здесь тупик. 

Может перекрестком напрямик? 

(Звучит резкое торможение, Буратино падает с велосипеда, инспектор 

ГИБДД подходит к Буратино, качает головой) 

Инспектор ГИБДД: 

Буратино за рулем 

Сделал нарушение 

Поучить бы надо с ним 

Правила движения (помогает подняться Буратино) 

Отведу его к Мальвине 

В школу светофорную, (берет за руку и ведет) 

Поработает пусть с ним 

Девочка проворная. 

Мальвина встречает Буратино. 

В школе за партами сидят Пьеро и Артемон. 

Мальвина: Буратино! Как ты мог выехать со двора на велосипеде, если не 

знаешь правил езды на этом виде транспорта? Слышишь, звенит звонок. Бура-

тино, на урок! Садись за парту, будем учиться! 
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Мальвина показывает картинки разных велосипедов. 

Мальвина: Велосипеды бывают разные. Артемон! Назови, какие велоси-

педы ты знаешь и для чего они предназначены? 

Артемон: Трехколесный детский, двухколесный детский, дамский, муж-

ской, спортивный (дети помогают отвечать). 

Мальвина. Проверим домашнее задание. 

Расскажите велосипедные истории-загадки. 

Подарок Винни Пуха 

Артемон: Ослику было 7 лет.   Винни Пух решил 

подарить ему новенький велосипед. И он сразу же, 

сел на него и выехал на улицу. 

Какую ошибку допустил Ослик? 

Дети: до 14 лет выезжать на дорогу запрещено. 

Мальвина: Запомни Буратино, малышам нужно ездить не спеша и не выез-

жая со двора. 

Почтальон Печкин и мальчик 

Пьеро. Мальчик едет на велосипеде, на автобусной остановке видит Почта-

льона Печкина и Дядя Федор. 

Довези меня до почты, – просит его Печкин, – у меня ведь нет велосипеда. 

Нет, нет меня, – просит Дядя Федор. 

Кто поедет с мальчиком? 

Дети. Никто, на велосипеде разрешено ездить только одному. 

Пьеро. Запомните, что багажник нужен для перевозки багажа, а на раме кре-

пятся основные части велосипеда. 

Ссора Алисы и Базилио. 

Мальвина. Однажды теплым летним днем Алиса и Базилио решили на вело-

сипедах поехать в театр, но по пути они повздорили и разъехались по разные 

стороны дороги. Алиса поехала по правому краю дороги, а Базилио по левому. 

Кто из зверей нарушил правила движения? 
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Дети: Базилио. Двигаться надо по правому краю дороги на расстоянии не 

больше 1 метра от обочины. 

Леопольд и мышата. 

Пьеро. Леопольд и мышата ехали по лесной дорожке на велосипедах. Лео-

польд был первый, мышата за ним. Вдруг Леопольд решил повернуть направо. 

Оба мышонка в него врезались. Что не сделал Леопольд? 

Дети. Он не показал рукой, что будет поворачивать. 

Пьеро. Да. Велосипедист при повороте должен вытянуть в сторону ту руку, 

в сторону которой он будет поворачивать. 

Мальвина. Вот, Буратино, какие правила существуют для велосипедистов. 

Эти правила надо знать. 

Все их строго соблюдать. 

И тогда велосипед 

Не принесет здоровью вред! 

Буратино. Ой, что тут запоминать? Пустяки! 

Мальвина. Приглашаю всех ребят вместе с нами поиграть. 

Игра «Собери знак». 

Дети разделены на две команды по 5 человек. Команда Артемона собирает 

знак «Велосипедная дорожка», команда Пьеро собирает знак «Движение на ве-

лосипеде запрещено». Выигрывает та команда, которая быстрее соберет знак и 

правильно назовет его. 

Буратино. Как интересно! Можно играть и учиться! 

Мальвина. «Вот опять звенит звонок, и закончился урок. 

Приходит Папа Карло 

Папа Карло. Ах, вот ты где озорной мальчишка! 

Буратино. 

Папа Карло, не волнуйся. 

Я не бегал, ни гулял 

А в школе науки изучал. 

Я запомнил правила движения 
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И отношусь к ним с уважением. 

Мальвина. 

Эти правила надо знать. 

Все их строго соблюдать. 

И тогда велосипед 

Не принесет здоровью вред! 

Выходят все действующие лица, исполняют песню под музыку из киножур-

нала Ералаш. 

Спокойные родители, 

Довольные водители 

Аварий не случается, 

Беды не получается. 

Истории дорожные 

Театр покажет наш 

До скорого свидания 

Дорожный ералаш. 

Рефлексия 

Детям раздаются кружки трех цветов (красный, желтый, зеленый). 

Предлагается оценить самим свои знания. 

Красный – многого не понял, и ничего для себя не взял. 

Желтый – много узнал нового, но применять не обязательно. 

Зеленый – узнал много нового и буду применять эти знания в жизни. 
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