НЕЗНАЙКА НА УЛИЦЕ
(музыкальный досуг для детей дошкольного возраста)
Дети заходят в зал под песню «Светофор» в исполнении Леонтьева
и садятся на стульчики.
В ЗАЛ НА МАШИНЕ ВЪЕЗЖАЕТ НЕЗНАЙКА:
НЕЗНАЙКА:
Здравствуйте!
Кто я? Ну-ка отгадайте!
Как зовут меня?
ДЕТИ:
Незнайка!
НЕЗНАЙКА:
Приобрѐл машину я
Буду ездить в ней друзья!
Шпунтик, Винтик, давайте быстрее садитесь в машину, поедем со
мной!
ВИНТИК
А прошѐл школу светофорных наук? Ведь это азбука города
НЕЗНАЙКА:
Подумаешь, какой учитель нашѐлся, я и без этой азбуки обойдусь!
ШПУНТИК
Ты что, Незнайка!
Город, в котором с тобой мы живѐм,
Можно по праву сравнить с букварѐм.
Вот она азбука вдоль мостовой
Знаки развешены над головой.
Азбука улиц, проспектов, дорог
- Город даѐт нам всѐ время урок.
Азбуку города помни всегда
Чтоб не случилась с тобою беда!
ВИНТИК;
Нужно слушаться без спора
Указаний светофора.
Нужно правила движенья
Выполнять без возраженья!
НЕЗНАЙКА:
Вот ещѐ! Я и так знаю!
ВИНТИК И ШПУНТИК ВМЕСТЕ:

Тогда мы с тобой не поедем!
НЕЗНАЙКА:
Ну и не надо, я поеду один!
НЕЗНАЙКА ЕДЕТ И ПОЁТ ПЕСЕНКУ
ВЕДУЩАЯ:
Если жѐлтый свет горит
Он как друг нам говорит.
Пропущу скоро вас
Дам зелѐный свет сейчас.
Вдруг зелѐный вспыхнул свет
И машинам ходу нет.
«Проходи, путь открыт»
- Светофор нам говорит.
Если красный свет горит
Светофор нам говорит:
«Погоди, не иди.
Пешеходам нет пути!»
НЕЗНАЙКА:
Все эти знаки-пустяк, одни картинки!
НЕЗНАЙКА ЕДЕТ НА КРАСНЫЙ СВЕТ:
СВЕТОФОР:
Стоп машина, стоп мотор
Тормози скорей шофѐр.
Красный глаз горит в упорЭто строгий светофор.
Видя грозный напускаю
Ехать дальше не пускаю!
НЕЗНАЙКА:
Подумаешь, запрещаешь! А я поеду на красный свет, и ничего не
случится!
ВЕДУЩАЯ:
Незнайка, ты куда, ведь может случиться беда!
НЕЗНАЙКА НАЕЗЖАЕТ НА СВЕТОФОР:
НЕЗНАЙКА:
Ай, ай, ай, моя нога! Я ушиб свою ногу!
РАЗДАЁТСЯ СВИСТОК ПОЛИЦЕЙСКОГО:
ПОЛИЦЕЙСКИЙ:
Незнайка, ты нарушил правила дорожного движения и чуть не
поплатился жизнью. Прошу следовать за мной!
НЕЗНАЙКА:

За что меня? Куда меня?
ПОЛИЦЕЙСКИЙ;
Посмотри, что случилось с зайчиком, который переходил улицу в
неположенном месте,
СЦЕНКА:
ПОД МУЗЫКУ ВЫХОДИТ ДОКТОР АЙБОЛИТ И САДИТСЯ:
ВЕДУЩАЯ:
Добрый доктор Айболит
Он под деревом сидит.
Приходи к нему лечиться
И корова и волчица.
И жучок и червячок
И медведица.
Всех излечит, исцелит
Добрый доктор Айболит.
ВЫБЕГАЕТ ЗАЙЧИХА В РУКАХ У НЕЁ ИГРУШКА ЗАЙЧИК:
ВЕДУЩАЯ:
И прибежала Зайчиха
И закричала:
ЗАЙЧИХА:
Ай-я-яй!
Мой зайчик попал под трамвай.
Мой зайчик, мой мальчик
Попал под трамвай!
Он бежал по дорожке
И ему перерезало ножки.
И теперь он больной и хромой
Маленький заинька мой!
ВЕДУЩАЯ:
И сказал Айболит:
АЙБОЛИТ:
Не беда!
Подавайте-ка его сюда!
Я пришью ему новые ножки
И он опять побежит по дорожке
ВЕДУЩАЯ:
И принесли к нему зайку Такого больного, хромого.
И доктор пришил ему ножки И заинька прыгает снова.
ВЕДУЩАЯ:

Незнайка, в сказке, как в жизни
Нельзя ошибаться
Да и законы нельзя нарушать.
Так что, давай-ка дружок разбираться
Что на дороге надобно знать.
Если здоровым ты хочешь остаться:
На мостовой не играть, не кататься.
Знаки, что видел ты вдоль дороги
Не для того, чтобы вертеть головой.
А для того, чтобы требовать строго
Правильно действовать на мостовой.
ПОЛИЦЕЙСКИЙ:
На планете есть такой закон природы:
Рыбам-речка, птицам-небо на крыле
Ну а мы с тобою люди - пешеходы
Потому, что ходим по земле!
Много правил есть у азбуки дорожной
Подружиться с ними каждому легко.
Соблюдать их для себя совсем не сложно
А шагать ты с ними можешь далеко!
СТУК В ДВЕРЬ
ВЕДУЩАЯ:
Кто там?
ДОР, ЗНАКИ:
Это мы-дорожные знаки!
ВЕДУЩАЯ:
Ребята, а давайте послушаем какие ещѐ дорожные знаки мы с вами
знаем.
ДЕТИ РАССКАЗЫВАЮТ О ЗНАКАХ:
ВЕДУЩАЯ:
А сейчас давайте посмотрим, как наши дети запомнили правила
дорожного движения.
ИГРА «ПРАВИЛЬНО ПЕРЕЙДИ ЧЕРЕЗ ДОРОГУ»
ВЕДУЩАЯ:
А сейчас я вам загадаю загадки:
1.
Не поедет без бензина Ни автобус, ни... (машина)
2.
Удивительный вагон!
Посудите сами:
Рельсы в воздухе, а он Держит их руками? (троллейбус)

3.
Дом на рельсах тут как тут Всех умчит он в пять минут.
Ты садись и не зевай Отправляется... (трамвай)
4.
У него два колеса И седло на раме.
Две педали есть внизу Крутят их ногами, (велосипед)
5.
Дом по улице идѐт На работу всех зовѐт,
Не на тонких курьих ножках
А в резиновых сапожках, (автобус)
ПОЛИЦЕЙСКИЙ:
Повтори скорей, дружок
Как запомнил ты урок.
НЕЗНАЙКА:
На красный свет- дороги нет
На жѐлтый-подожди.
Когда горит зелѐный светСчастливого пути!
ВЕДУЩАЯ:
Молодец Незнайка, как хорошо ты запомнил правила.
А давайте все вместе споѐм песенку.
ПЕСНЯ «ПО УЛИЦЕ»
ВЕДУЩАЯ:
Теперь мы с ребятами за тебя спокойны, счастливой тебе дороги!
Соблюдай все правила дорожного движения!
НЕЗНАЙКА ПОДЪЕЗЖАЕТ К ЗЕБРЕ, ЗАГОРАЕТСЯ КРАСНЫЙ
СВЕТ, ОН ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ;
НЕЗНАЙКА:
Как увидишь красный свет - стой,
вперѐд дороги нет
А зелѐный свет мигнѐт - смело поезжай вперѐд!
НЕЗНАЙКА УЕЗЖАЕТ:
ВЕДУЩАЯ:
На этом наш досуг окончен, спасибо за внимание.

НЕЗНАЙКА:
Здравствуйте!
Кто я? Ну-ка отгадайте!
Как зовут меня?
ДЕТИ:
Незнайка!
НЕЗНАЙКА:
Приобрѐл машину я
Буду ездить в ней друзья!
Шпунтик, Винтик, давайте быстрее садитесь в машину, поедем со
мной!
ВИНТИК
А прошѐл школу светофорных наук? Ведь это азбука города
НЕЗНАЙКА:
Подумаешь, какой учитель нашѐлся, я и без этой азбуки обойдусь!
ШПУНТИК
------Азбуку города помни всегда
Чтоб не случилась с тобою беда!
ВИНТИК;
---Нужно правила движенья
Выполнять без возраженья!
НЕЗНАЙКА:
Вот ещѐ! Я и так знаю!
ВИНТИК И ШПУНТИК ВМЕСТЕ:
Тогда мы с тобой не поедем!
НЕЗНАЙКА:
Ну и не надо, я поеду один!
НЕЗНАЙКА ЕДЕТ И ПОЁТ ПЕСЕНКУ
ВЕДУЩАЯ:
--«Погоди, не иди.
Пешеходам нет пути!»
НЕЗНАЙКА:

Все эти знаки-пустяк, одни картинки!
НЕЗНАЙКА ЕДЕТ НА КРАСНЫЙ СВЕТ:
СВЕТОФОР:
--Вид я грозный напускаю
Ехать дальше не пускаю!
НЕЗНАЙКА:
Подумаешь, запрещаешь! А я поеду на красный свет, и ничего не случится!
ВЕДУЩАЯ:
Незнайка, ты куда, ведь может случиться беда!
НЕЗНАЙКА НАЕЗЖАЕТ НА СВЕТОФОР:
НЕЗНАЙКА:
Ай, ай, ай, моя нога! Я ушиб свою ногу!
РАЗДАЁТСЯ СВИСТОК ПОЛИЦЕЙСКОГО:
ПОЛИЦЕЙСКИЙ:
Незнайка, ты нарушил правила дорожного движения и чуть не поплатился
жизнью. Прошу следовать за мной!
НЕЗНАЙКА:
За что меня? Куда меня?
---ПОЛИЦЕЙСКИЙ:
Повтори скорей, дружок
Как запомнил ты урок.
НЕЗНАЙКА:
На красный свет- дороги нет
На жѐлтый-подожди.
Когда горит зелѐный светСчастливого пути!
ВЕДУЩАЯ:
Теперь мы с ребятами за тебя спокойны, счастливой тебе дороги! Соблюдай
все правила дорожного движения!
НЕЗНАЙКА ПОДЪЕЗЖАЕТ К ЗЕБРЕ, ЗАГОРАЕТСЯ КРАСНЫЙ СВЕТ, ОН
ОСТАНАВЛИВАЕТСЯ;
НЕЗНАЙКА:
Как увидишь красный свет - стой,
вперѐд дороги нет
А зелѐный свет мигнѐт - смело поезжай вперѐд!
НЕЗНАЙКА УЕЗЖАЕТ:

НЕЗНАЙКА:
Приобрѐл машину я
Буду ездить в ней друзья!
Шпунтик, Винтик, давайте быстрее садитесь в машину, поедем со мной!
ВИНТИК
А прошѐл школу светофорных наук?
Ведь это азбука города
НЕЗНАЙКА:
Подумаешь, какой учитель нашѐлся, я и без этой азбуки обойдусь!
ШПУНТИК
Ты что, Незнайка!
Город, в котором с тобой мы живѐм,
Можно по праву сравнить с букварѐм.
Вот она азбука вдоль мостовой
Знаки развешены над головой.
Азбука улиц, проспектов, дорог
- Город даѐт нам всѐ время урок.
Азбуку города помни всегда
Чтоб не случилась с тобою беда!
ВИНТИК;
Нужно слушаться без спора
Указаний светофора.
Нужно правила движенья
Выполнять без возраженья!
НЕЗНАЙКА:
Вот ещѐ! Я и так знаю!
ВИНТИК И ШПУНТИК ВМЕСТЕ:
Тогда мы с тобой не поедем!
СВЕТОФОР:
Стоп машина, стоп мотор
Тормози скорей шофѐр.
Красный глаз горит в упорЭто строгий светофор.
Видя грозный напускаю
Ехать дальше не пускаю!

ПОЛИЦЕЙСКИЙ:
Незнайка, ты нарушил правила дорожного движения и чуть не поплатился
жизнью. Прошу следовать за мной!
НЕЗНАЙКА:
За что меня? Куда меня?
ПОЛИЦЕЙСКИЙ;
Посмотри, что случилось с зайчиком, который переходил улицу в
неположенном месте,
ПОЛИЦЕЙСКИЙ:
На планете есть такой закон природы:
Рыбам-речка, птицам-небо на крыле
Ну а мы с тобою люди - пешеходы
Потому, что ходим по земле!
Много правил есть у азбуки дорожной
Подружиться с ними каждому легко.
Соблюдать их для себя совсем не сложно
А шагать ты с ними можешь далеко!
ПОЛИЦЕЙСКИЙ:
Повтори скорей, дружок
Как запомнил ты урок.

ВЫБЕГАЕТ ЗАЙЧИХА В РУКАХ У НЕЁ ИГРУШКА ЗАЙЧИК: ВЕДУЩАЯ:
И прибежала Зайчиха
И закричала:
ЗАЙЧИХА:
Ай-я-яй!
Мой зайчик попал под трамвай.
Мой зайчик, мой мальчик
Попал под трамвай!
Он бежал по дорожке
И ему перерезало ножки.
И теперь он больной и хромой
Маленький заинька мой!
АЙБОЛИТ:
Не беда!
Подавайте-ка его сюда!
Я пришью ему новые ножки

И он опять побежит по дорожке.

