
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 







 
 

 

Сценарий сказки «ЗАЙКА-ЗАЗНАЙКА» 

Действие первое. 

Звучит музыка. Дети 1 средней группы занимают свои определённые места. 

Ведущий. Здравствуйте, дорогие ребята! 

Здравствуйте, воспитатели и гости нашего представления! 

Сегодня мы вместе с вами совершим удивительное путешествие в Мир 

Сказки! Ребята, а вы любите сказки? (ответ детей) 

Тише, тише, тишина! 

Начинается она. 

Вы слыхали, дети, 

Светофория - страна есть на белом свете! 

Управляет той страной Светофор Великий, 

Чтобы не было какой там неразберихи. 

Есть у этого царя, вам секрет откроем сразу, 

Три сокровища. Не зря берегут их путце глаза! 

Три заветные вещицы, три волшебных огонька: 

Красный, желтый и зелёный! И без них никак нельзя! 

Хотя машин в стране его огромное количество, 

Но там порядок и покой! 

И вот однажды... 



На мелодию песни «Пластилиновая ворона» 

В одной известной сказке, 

А может, и не в сказке, 

О правилах движения, 

Хотим мы рассказать. 

И если их нарушить, 

Что будет - показать. 

Однажды чей - то мальчик, 

А может и не мальчик, 

А может, это зайчик был 

Что вышел погулять, 

Играл зайчонок в мячик, 

А может, и не в мячик, 

А может, за котенком 

Решил он побежать. 

 

Ведущий: Жил в нашем городе маленький зайка, Был очень глупенький 

Зайка-Зазнайка: Нужно пройти по проспекту немножко- Здесь 

пролегла в белых шашках дорожка, Зелёная стрелка горит - 

переход, Дружно идёт по дорожке народ. Что в это время делает 

зайка? 

 

Зайка-зазнайка: Мне правил знать не надо, 

Я заяц с головой, 

Скачу я по проспекту,  

Скачу по мостовой,  

Скажу вам по секрету:  

Цепляться за трамвай,  

Перебегать дорогу,  

Когда машины едут,  

Я страсть люблю, ай - ай! 

На мелодию песни «Антошка» (песенка - диалог) 

Зайка-зазнайка: 

Дили-дили, трали-вали,  

Я о правилах движения  

Никогда и не слыхал - 

Парам - пам - пам, парам - пам - пам. 

Участники    Зайка-зазнайка, 

Внимательней немножко.  

Иначе машина 

Тебе отдавит ножку. 

Зайка-зазнайка: 



 Дили - дили, трали - вали, 

Вашим глупеньким советом  

Я воспользуюсь едва ли. 

проигрыш 

Вашим глупеньким советом  

Я воспользуюсь едва ли. 

Парам - пам - пам, парам - пам - пам. 

 

Зайка делает вид, что играет в мяч. 

 

Ведущий: И бегал зайчишка в любую погоду,  

Там, где на улице нет перехода,  

Прыгал у самого носа машин,  

Возле сердито надувшихся шин.  

Слушаться старших он не хотел,  

И... на него грузовик налетел! 

 

Ведущий звонит в «Скорую помощь». Под звук «Скорая помощь», выходит 

Айболит с аптечкой. 

 

Вбегает Папа зайки: Ай- ай! Мой Зайчик, мой мальчик, попал в беду, и теперь 

он больной и хромой, маленький Зайка мой! 

 

Айболит: Осмотрю тебя. Где болит? - 

 

Зайка-зазнайка: Болит нога - А - а - а! 

 

Айболит: Не кричи, потерпи. 

(накладывает шину на ногу) 

Правил движения ты не соблюдал,  

Потому ты, Заинька, и в беду попал. 

Нужно слушаться без спора 

Указаний светофора. 

Нужно Правила движения 

Выполнять без промедления. 

Все готово! 

Санитары, вы зайчонка положите 

И в больницу отвезите! 

 

Папа зайчика: Мой Зайчик! Мой мальчик! 

Скоро ли будет здоров? 

Сможет ли он скоро встать,  

На больной ножке скакать? 

 

Айболит: На ножку Зайчонку я гипс наложу, 



Надолго в больницу его положу,  

Чтобы поправился Заинька твой  

И поскорее вернулся домой. 

 

Зайчишка-папа, Айболит уходят. 

 

Ведущий: С площадей и перекрёстков  

На меня глядит в упор  

С виду грозный и серьёзный,  

Очень важный светофор.  

Он и вежливый, и строгий,  

Он известен на весь мир.  

Он на улицах широких  

Самый главный командир. 

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ. 

Входит Светофор (ребенка с шапочками сигналами,   

на мотив песни ’’Голубой вагон”. 

1. Если Вы отправились куда-то в путь 

Не забудьте вспомнить ПДД 

Соблюдая строго эти правила 

Отведете руку Вы беде 

Припев: Помните, помните 

На дороге, в пути 

Другом для Вас всегда 

Служит светофор 

Если зеленый свет 

Вспыхнет вдруг, впереди 

Смело вперед иди 

А машинам стоп. 

2. Ну, а если красный бойко подмигнет 

Непременно ты остановись 

Не спеши, дружок, 

Прошу, не торопись 

Огонька зеленого дождись 

Припе

Светофор: 1. Мы три брата, мы три цвета.  

                        В мире всем известно это. 



 

2. Всем понятно с давних пор 

Наш цветастый разговор: 

1. Красный - СТОП,  

3. Зелёный-В ПУТЬ,  

2. Жёлтый - НЕ СПЕШИ, СО МНОЙ ПОБУДЬ! 

ПДД- частушки (исполняют Светофоринки) 

 

1. Для болтушек-хохотушек 

Есть особенный приказ:  

Подходя к любой дороге  

Замолкайте тот же час. 

 

Ведущий: Я пойду, позвоню в больницу, узнаю, как чувствует себя Зайка-

Зазнайка. 

 

Ведущий уходит, появляется Ссора-кляуза и под музыку читает. 

 

Ссора-кляуза: Я музыку и веселье не переношу,  

Дружбу и счастье не перевариваю.  

Зовут меня Ссора-Кляуза.  

Я Вам все испорчу. 

Для меня нет хуже, если кто-то с кем-то дружит, 

Для меня нет слаще, коли будут ссоры чаще, 

Для меня нет лучше, если кто-то злющий-злющий, 

Для меня нет большей удачи, если кто-то где-то заплачет. 

Я - ссора, я - кляуза, 

1. Кто бежит через дорогу,  

 Тех накажем очень строго! 

Чтобы знали наперёд  

Есть подземный переход. 

2. Ох, у папы за рулём 

Нынче нарушение. 

2. И троллейбус, и автобус  

Обходите сзади вы. 

Чтоб навеки не лишиться 

Своей буйной головы. 

Повторять я буду с ним 

Правила движения. 

3. У штанов и у машины 

Есть спасения ремни. 

3. А трамвая громкий звон  

Нам твердит другой закон  

Все трамваи обходи  

Непременно спереди! 

Ими ты свою машину  

К себе крепко пристегни. 

Вместе. Осторожно на дороге! 

Берегите руки-ноги.  

Помни правила везде,  

А иначе быть беде! 



Ни с кем не дружила ни разу я, 

Со злобы полезу на стенку и в вас из рогатки пульну. 

Эй, мальчишки, скучно живёте! 

Что же вы друг дружку не бьёте? 

Эй, девчонки, зря не сидите, 

Вы друг дружку злее дразните! Дразните! Дразните! 

 

Под музыку дети читают 

1 ребёнок: Чтобы невесело жили и не дружили  

  Люди и автомобили, 

                    Существует с недавних пор 

 Сломанный светофор. 

 

Цвета Светофора начинают между собой ссориться. 

 

Красный: И что это я слушаюсь и зажигаюсь после жёлтого? 

 

Жёлтый: А я слушаюсь зелёного! 

 

Зелёный: А мне вообще кажется: я главнее всех - я всем разрешаю ездить и 

идти! 

 

Красный: А я всем запрещаю! Захочу - не погасну и всё движение замрёт! 

 

Жёлтый: Ну, ты даёшь! Вот начну мигать и не остановлюсь! (начинает 

мигать - топать ногой) 

 

2 ребёнок: Возле площади затор,  

                    Поломался светофор,  

                    Загорелся желтый свет, 

А зеленого всё нет. 

(сигналы машин, шум работающих двигателей) 

 

3 ребёнок: Сто машин стоят, гудят, 

                   С места тронуться хотят. 

Три, четыре, пять минут  

Им проезда не дают. 

(сигнал машин)  

4 ребёнок: Отчего и почему,  

Ничего я не пойму:  

Почему стоит автобус, 

Почему застрял трамвай, 

5 ребёнок: Отчего широколобый самосвал? 

У такси заглох мотор. 

Почему такой затор? 



Под звук аварии появляется Авария. 

 

Авария: С нарушителями очень я дружу, 

Всё, что хочешь, между прочим, покажу, 

Я немного погуляла, повидала свет,  

Натворила я немало бед, бед, бед. 

Ребятушки! Кто из вас смелый? Кто не боится к машине прицепиться? 

А на лыжах и коньках прокатиться? 

Очень здорово, прям загляденье - прицепиться и за борт, а потом - лечение! 

Кто со мной? Ты? Ты? Ты? 

Я вас научу всем мешать: и машинам и пешеходам! 

Пусть машины едут, где хотят. Хотите со мной дружит? Ну и не надо! 

Со мной Ссора-Кляуза дружить будет 

Берет за руку 

 

Входит ведущий. 

Ведущий: Дети! Что случилось? Не слышу! Объясните понятно! Ясно, 

Ссора-Кляуза и Авария светофор поссорили. Правильно? Хотите помочь 

светофору? Тогда давайте громко скажем:  

Красный, Желтый, Зеленый! 

Отзовитесь и скорее подружитесь! 

Не слышу! Давайте громче! 

 

Три цвета светофора: И что это на нас нашло? (чешут лбы) 

 

Ведущий: Это всё Ссора-Кляуза и Авария виноваты, они вас поссорили. Я 

сейчас их метлой прогоню! 

 

Авария (забирает у ведущего метлу). А мне с метлой веселее бегать перед 

трамваем, веточки летят, всем досадно! 

 

Ведущие: Ребята! Давайте все вместе прогоним их веселой игрой! 

Игра «Веселый светофор». 

Дети под музыку подскоками передвигаются по залу с разноцветными 

платочками. По сигналу складывают платочки по цветам в лежащие в центре 

зала обручи трех цветов - делают светофор. 

 

Авария и Ссора-кляуза убегают. 

Выходят: Зайка-Зазнайка, папа зайки, Айболит 

Светофор: 

1. Чтоб не волновались каждый день родители,  



Чтоб спокойны были за рулем водители, 

 

2. Безопасную дорогу выбирайте 

и все правила движенья Соблюдайте!!! 

 

3. Дети! Все, без исключенья,  

Знайте правила движенья! 

 

Вместе: И не только твёрдо знайте,  

               Но и строго выполняйте 

На мелодию песни «Если с другом вышел в путь» 

 

Припев: Не спеши, посмотри. 

Путь тебе пока закрыт,  

Красный свет сейчас горит,  

Не робей, пешеход,  

Ты вступай на переход,  

Когда зелёный свет зовёт. 

1. Отправляясь в дальний путь,  

Отправляясь в дальний путь,  

Веселей дорога,  

Если правила всегда,  

Если правила всегда  

Знаешь очень строго. 

2. Службу нужную всегда, 

Службу нужную всегда Мы 

нести решили. 

Чтоб дорожных катастроф, 

Чтоб дорожных катастроф, 

Вы не совершили. 


