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«Зеленому городу - Зеленый свет!», посвященного ПДД
Диктор. Все нам нравятся города, потому что любой город – это постоянное
движение – круглые сутки

здесь кипит жизнь: машины, троллейбусы,

автобусы, поезда, самолеты, метро, велосипедисты и пешеходы все они как
один огромный механизм живут в едином ритме и по одним правилам,
которые называются правилами дорожного движения! Для горожан эти
правила – настоящая азбука и если их не знать, то никогда не стать нам
жителями чудесных, красивых и современных городов!
Сегодня мы расскажем Вам о нескольких ребятах, которые из-за своей
невнимательности, баловства и незнания были навсегда лишены прав
называться жителями самого современного и удобного для жизни города –
Зеленой столицы! Чтобы не повторять их истории, нужно ребята быть
внимательными на дорогах города. Ну а пока еще никто не нарушил правил
дорожного движения, мы с Вами отправляемся в интересное путешествие!
Пролог
Лев Евгеньевич. Доброе утро, ребята! Меня зовут Лев Евгеньевич, и я очень
рад видеть Вас в городе, которым я руковожу и охраняю. Что ж, добро
пожаловать в Зелёный Город!
Сегодня замечательный день, температура моего термометра не превышает
нормы. Я уже сделал утреннюю пробежку! А вы, ребята, занимаетесь
спортом?
Дети отвечают
Лев Евгеньевич. Правильно, потому что в Зелёном Городе модно быть
здоровым! Свежее утро, солнце, чистые тротуары, Красота! Культурные
автомобили уступают дорогу улыбчивым пешеходам, спешащим по своим
делам. В Зелёном Городе как всегда всё спокойно. С помощью навигатора
GPS я слежу за ситуацией на дорогах Зелёного Города и за соблюдением
правил дорожного движения.
ЭПИЗОД 1. «ДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ»

Лев Евгеньевич. Ну что ж. Стрелки на моих часах приближаются к
одиннадцати, и самое время узнать сводку утренних новостей от моих
верных помощниц, дорожных полицейских – GPS!.
Огонек умник. Новости! Новости!
Девочка Таня играла в мяч на дороге
Девочка Таня не смотрела под ноги
Мячик у Танечки укатился,
Машины столкнулись, мяч растворился!
Лев Евгеньевич. Непорядок!
Огонек лирик. Мальчик Ваня не дружит с зеброй
Пошел без пешеходного перехода первый
Машины ели успели затормозить
Но аварию никто не смог предотвратить!
Лев Евгеньевич. Безобразие!
Лев Евгеньевич. Стоп!!! Девочка Таня, мальчик Ваня, постоянные
происшествия... В моем городе дети забыли правила дорожного движения!
Сегодня случилось только два происшествия, а что будет завтра? В зеленом
городе навсегда могут погаснуть зеленые огни!!!! Так! Мне нужна срочная
помощь компетентного специалиста, способного разрешить ситуацию на
дорогах зеленого города, наказать виновных, оштрафовать кого следует, и
вновь дать зеленый свет городу! Справиться с таким заданием может только
Дядя Паша – самый честный и ответственный сотрудник нашего города!
GPS, отправить экстренное сообщение!
Огоньки GPS. Дядя Паша, помоги, к нам на помощь приходи! Дядя Паша!
Дядя Паша. Здравствуйте, я готов, все будет сделано: виновные наказаны,
кто следует, оштрафованы, правила восстановлены и Зеленому городу будет
зеленый свет!
Лев Евгеньевич. Дядя Паша, приступайте к заданию!
Дядя Паша. Есть!

ЭПИЗОД 2. «ДЕТИ ПЕШЕХОДЫ»
Голос Диктора. В Зеленом городе жила веселая и
озорная девочка Таня. Ее дом, школа и магазин где
работала мама, находились на улице Конева. Таня
была,

конечно,

хорошей,

но

довольно

безответственной девочкой – она не только не знала
правил дорожного движения, но часто по дороге из
школы к маме в магазин она увлеченно играла в
мячик, о чем вскоре пожалела и сама Таня, и ее мама,
и водители, и пассажиры и случайные очевидцы!
Лев Евгеньевич. Таня, Как ты могла играть возле дороги? Разве родители не
учили тебя, что это опасно?
Дядя Паша. Татьяна, Вы нарушили правила дорожного движения! Как
безответственный пешеход, помимо крупного штрафа, Вы лишаетесь прав
быть городской жительницей зеленого города на целых три года!
Огонечек паникер.

Чтоб не было несчастья,
Запомните, друзья,
Что на проезжей части
Играть нельзя!

Огонечек лирик.

Во дворе играют дети,
По дороге транспорт ездит.
Не случилась, чтоб беда,
Не ходи играть туда.

Огонечек непоседа.

И всегда в любой игре
Оставайтесь во дворе.
На проезжей части
Может быть несчастье.

Дядя паша.

Следуйте, дети, правилам этим:
Играть на дороге не следует детям!
Лишь во дворе и на детской площадке

Можете мяч вы гонять без оглядки.
Лев Евгеньевич. Татьяна, я как руководитель Зеленого города даю тебе
время выучить правила дорожного движения, и только после того как ты
будешь их знать получишь обратно свои права пешехода и горожанина!
Дядя Паша. А сейчас нам такие безответственные пешеходы на дорогах
города не нужны!
Лев Евгеньевич. Держи правила дорожного движения и отправляйся на
пешеходный переход!
Лев Евгеньевич. Ну что ж с этой ситуацией мы разобрались, но все же я
хочу быть уверенным, что все дети Зеленого города знают и умеют
пользоваться пешеходными переходами. Дядя Паша, давайте проверим,
знают ли ребята, какие бывают переходы?
Игра «какие бывают переходы». Лев Евгеньевич
спускается в зал.
Дядя Паша. Назовите пешеходные переходы, Правильно , это наземный,
подземный и надземные переходы. Ребята, а можно ли перебегать
пешеходный переход?
Лев Евгеньевич. Правильно пешеходный переход перебегать нельзя.
Дядя Паша. А на какой сигнал светофора можно переходить дорогу?
Дети отвечают: на зеленый.
Лев Евгеньевич. Правильно, на зеленый сигнал светофора.
Дядя Паша. Ребята, а можно ли играть на дороге?
Дети отвечают: нет нельзя
Лев Евгеньевич. Правильно нельзя играть на дорогах.
Дядя Паша. Где должен двигаться пешеход?
Дети отвечают: по тротуару, пешеходным
дорожкам.
Дядя Паша. Правильно ребята, по тротуарам, пешеходным дорожкам, а если
их нет то по обочине, а так же по краю проезжей части, но только навстречу
движущемуся транспортному средству.

Лев Евгеньевич. Ребята, а вы соблюдаете правила дорожного движения?
Дети отвечают: да соблюдаем.
Дядя Паша. Молодцы, ребята. Ну что ж, я думаю нам нужно идти дальше.
Лев Евгеньевич. Но здесь нет пешеходного перехода?
Дядя Паша. Он есть, просто он подземный..
Дядя Паша.

Знает каждый пешеход
Про подземный этот ход.
Город он не украшает,
Но машинам не мешает!

Лев Евгеньевич.

А надземный с нами дружит.
И помощником послужит.
На асфальте есть полоски;
Зеброй их прозвал народ.
Как ступеньки, только плоский
Пешеходный переход.

Дядя Паша. Правильно. А теперь дальше в путь!
ЭПИЗОД 3. «ПОМОЩНИКИ ДЕТЕЙ»
Голос Диктора.Познакомьтесь – это мальчик Ваня –
он спешит в гости к другу, который живет на улице
Губкина, а каждый свой шаг он фотографирует и
отправляет другу. Ванечка увлекается современными
технологиями и считает, что в будущем движение
будет только виртуальным. Но до будущего еще
далеко, а в настоящем со своими гаджетами,
планшетами и телефонами Ваня совсем перестал
ориентироваться в пространстве и из-за своей
невнимательности

совершил

глупую,

но

очень

печальную ошибку.
Лев Евгеньевич. Ваня, как же можно быть таким не внимательным! Ты что
не знаешь элементарного правила!!!!

Огонёчек-умник.

Красный свет – дороги нет!
Пешеходу нет пути.
Но нарушил он запрет,
И ДТП могло произойти!

Ваня. Лев Евгеньевич, Дядя Паша я не специально!
Лев Евгеньевич. Нельзя быть таким невнимательным на дороге, за это тебе
грозит лишение прав горожанина и участника дорожного движения Зеленого
города!
Дядя Паша.

Запомни Ваня, переход,
Может быть опасным!
Беда всегда произойдет,
Когда идёшь на красный!

Лев Евгеньевич. Внимательным нужно быть на дорогах, Ванечка и тогда
все у тебя получится!
Дядя Паша. Ребята, чтобы на дороге не случилось беды, нужно крепко знать
правила. Скажи, Вань, ты знаешь правила?
Ваня. Знаю, но я их немного подзабыл.
Дядя Паша. Эх, ты! Тогда мы тебе их напомним, а ребята нам в этом
помогут. Верно, ребята?
Дети отвечают: да.
Дядя Паша. Ребята, мы вам будем называть ситуации на дороге, и если вы
согласны с нами, тогда поднимайте правую руку, если нет – тогда левую
руку. Всё понятно? Начинаем!
1- огонёк. Зелёный свет у светофора пройти могу через дорогу?
Дети отвечают да.
2 – огонёк. Идти дружно всей толпой на жёлтый свет, разрешает светофор?
Дети отвечают нет.
3 –огонёк. Весело играя в мяч выбегать на проезжую часть разрешается?
Дети отвечают нет.

4 – огонёк. С гордость и уваженьем пользоваться правилами дорожного
движенья?
Дети отвечают да.
Все. Все укажут знаки всем!
Правила дороги знайте,
Чтобы жить нам без проблем!
Дядя Паша. Молодцы, ребята!
Ваня. Спасибо большое, теперь я знаю основные правила пешехода, и я
больше никогда не буду их нарушать. Дядя Паша, а что нам делать, когда
неисправен светофор?
Дядя Паша. Когда неисправен светофор, мы должны подойти к дороге,
посмотреть налево, потом направо, дойти до середины дороги и снова
посмотреть направо.
Ваня. А что делать зимой? Ведь темнеет рано, а ребятам еще из школы идти!
Лев Евгеньевич. Ну это же очень просто! В нашем городе придуманы
специальные светоотражающие элементы! Вот, держи!
Ваня. И правда! Спасибо вам большое!
Дядя Паша. С этой проблемой мы справились, а теперь дальше в путь!
Огонёчки.

Внимание!

Финал.
Внимание! Движение

в

Зелёном

Городе

восстановлено! Движение восстановлено! Зелёный свет! Зелёный свет!
Дядя Паша. Лев Евгеньевич, Я выполнил задание: виновных наказал, кого
следует оштрафовал и теперь в зеленом городе вновь горит зеленый свет!
Лев Евгеньевич. Ура! В моем зеленом городе, вновь горят зеленые огни!
Движение восстановлено, всё спокойно, всё хорошо! Спасибо вам, Дядя
Паша, за выполненную работу! Спасибо, мои помощницы дорожные
полицейские GPS! И вам, ребята, тоже большое спасибо!
Ваня и Таня. Уважаемый Лев Евгеньевич, Дядя Паша теперь мы знаем
правила дорожного движения и больше никогда не будем их нарушать!

Верните нам пожалуйста права участников дорожного движения зеленого
города!
Лев Евгеньевич. Не знаю, не знаю мне нужно посовещаться с ребятами! Ну
что ребята, вернем им права?
Дети отвечают.
Дядя Паша. Надеюсь, вы усвоили урок, и больше никогда не станете
нарушать правила дорожного движения. Обещаете?
Школьники отвечают.
Лев Евгеньевич. Я соблюдаю все правила, поэтому я руковожу таким
красивым и чудесным городом? А все вместе мы будем следовать правилам
дорожного движения?
Дети отвечают.
Дядя Паша. И это правильно, потому что Зелёному городу нужен...
Все. Зелёный свет!
Номер «Рука к руке»
Все вместе все вместе все вместе как одно
к успеху к победе прорвемся вновь и вновь.
Нам надо всего то ПДД соблюдать!
И город наш чудесный будет процветать!
Всегда во всем, важно быть осторожным
Смотреть по сторонам!
Ведь соблюдать правила совсем не сложно,
Знания в помощь вам!
Зеленый город всегда вас примет!
В свои объятия!
Мы не боимся больше дорожных нитей.
Ведь знаем правила!
Рука к руке, дружнее наш союз,
Навека велика его сила!
Рука к руке, дружнее, видишь друг,
Не упасть - держит лес из знакомых рук!

Дядя Паша и Лев Евгеньевич. До свидания ребята!

Все. До новых встреч! Соблюдайте правила дорожного движения!

Программа
1. Пролог

«Городская

жизнь»

(31

РТП,

машинки,

91

СКД,

корреспонденты).
2. Номер «Куда спешит народ» (вокальный ансамбль, дощечки пешеход
– 91 СКД).
3. Эпизод 1.(GPS, Лев Евгеньевич)
4. Номер «А все бегут» (Лев, Дядя Паша, GPS).
5. Эпизод 2. (машинки все, Таня, сталкиваются матиз, такси, гоночная).
6. ИГРА.
7. Номер «Пешеходных переходов» (Дядя Паша, GPS).
8. Эпизод 3. (дощечки пешеход – 91 СКД, такси, Паз, Ваня, авария Паз).
9. Номер «Подходя к дороге» (вокальный ансамбль, GPS со знаками,
Ваня).
10.ИГРА.
11.Номер «На дороге ты веди себя культурно» (Дядя Паша, GPS, все
машинки, Таня 91 СКД со знаком пешеходного перехода).
12.Эпизод 4. (школьницы хулиганы с картинками 91 СКД, банда
школьниц 31 РТП, черное полотно 91 СКД, такси, матиз).
13.Игра.

14.Номер «Крылатые качели» (вокальный ансамбль, 91 СКД с
полотнищами).
15.Номер «Рука к руке» (все участники + машины).

