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Актуальность 

      Очень часто причиной дорожно-транспортных происшествий являются 

дети. Поэтому обеспечение безопасности движения становится всё более 

важной государственной задачей, и особое значение приобретает 

заблаговременная подготовка маленьких пешеходов и пассажиров-детей, 

которых уже за порогом дома подстерегают серьёзные трудности и 

опасности. Привычки, закреплённые в детстве, остаются на всю жизнь, 

поэтому изучение правил дорожного движения, является одной из главных 

задач на сегодняшний день 

Сценка «От беды тебя спасёт пешеходный переход» 

      Подготовительная работа:  помощь бабушки Ивановой Веры 

Анатольевны  в разучивании роли ребёнка и подготовке  костюма кота. 

      Участники сценки:  

Ребенок - Иванова Вероника Анатольевна (5 лет), воспитанница группы 

«Земляника»; 

Кот - Лихачёва Ирина Владимировна , воспитатель группы «Земляника». 

     (  Ребенок стоит около пешеходного перехода и смотрит сначала налево, 

потом направо. К нему подходит кот. ) 

Кот: Чего стоишь головой вертишь? Потерял кого?  

Ребенок: Нет, я хочу перейти дорогу. 

 Кот: Так чего же медлишь? Взял бы, да и перешел давно! Что тебе мешает? 

Ребенок: Нет, так нельзя! Нужно переходить дорогу по правилам дорожного 

движения!  



Кот: Чего? По каким еще правилам? Вот я кот, я, где хочу, там и хожу! И так 

же могу перейти дорогу там, где хочу!  

Ребенок: Нет кот, ты не прав! Так нельзя!  

Кот: Да что ты заладил «нельзя» да «нельзя»! Мне можно! Вот смотри!  

(Кот пытается перейти дорогу не по зебре, но ребенок его останавливает.)  

Ребенок: Всем ребятам умным ясно:  

Где дорога – там опасно!  

Отыщи-ка, пешеход  

Чѐрно-белый переход!  

Кот: Вот те раз! Стихами даже заговорил! Ну и что мне ваш этот 

пешеходный переход даст?  

Ребенок: Вот послушай, объясню я, как тебе себя вести,  

Чтоб ты мог дорогу эту безопасно перейти!  

Вот обычный переход. 

По нему идѐт народ.  

Здесь специальная разметка,  

"Зеброю" зовѐтся метко!  

Белые полоски тут через улицу ведут! 

Кот (смеется): Ха-ха-ха! Зебра!! Ой, не могу! Ну, рассмешил ты меня! 

(перестает смеяться) знаешь что, сам по своей зебре переходи, а я кот и я 

буду ходить там, где захочу!  



(Кот уходит. Ребенок качает головой. Потом снова смотрит налево, а потом 

направо и уже поднимает ногу, чтобы ступить на пешеходный переход, как 

раздается шум, визг тормозов и крики кота: «Мяу!» 

Хромая выходит кот с перебинтованной лапой.)  

Кот (хнычет): Не хочу я больше ходить сам по себе, лучше уж по вашей 

зебре, чем снова под машину! 

 Ребенок берет кота за лапу, и они вместе переходят по пешеходному 

переходу.  

Кот и ребёнок (хором):  

От беды тебя спасёт 

Пешеходный переход!  

(Демонстрируют дорожный знак «Пешеходный переход») 


