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Конспект открытого показа театральной деятельности по ПДД 

по мотивам русской народной сказки «Теремок у светофора» 

Цель: прививать детям старшего дошкольного возраста навыки безопасного 

поведения на улице. 

Интеграция образовательных областей: познавательное развитие, 

социально – коммуникативное развитие, художественно – эстетическое 

развитие. 

Познавательное развитие:                                                                                                                                           

- формировать представления о Правилах дорожного движения;                                

- закрепить представление детей о дорожных знаках, умение различать 

запрещающие, разрешающие, предупреждающие знаки, знаки сервиса. 

 

Социально – коммуникативное развитие:                                                            

- содействовать проявлению у детей положительных эмоций от совместной 

деятельности, умению выражать их, развитию эмоционально - речевого 

общения. 

Художественно – эстетическое развитие:                                                                  

- развивать интерес к театрально – игровой деятельности, творческой 
активности. 

 Предварительная работа:                                                                                                       

чтение художественной литературы о правилах дорожного движения, 

дидактические игры на знакомство с дорожными знаками (“Угадай, какой 

знак”, “Светофор”, “Водители”, “Дорожные знаки” и др., заучивание стихов 

и отгадывание загадок о дорожных знаках, беседы о правилах безопасного 

поведения на улице, создание развивающей среды в группе по ознакомлению 

с ПДД. 

Материал для театрализованной деятельности:                                                                                                          

презентация, макет домика - теремка, макеты дорожных знаков, руль, 

самокат, дорожка с разметкой пешеходного перехода, музыкальный центр, 

аудиозаписи с музыкой, свисток, шапочки сказочных персонажей: заяц, лиса, 

мышка, медведь, костюм инспектора ДПС.  

 



Ход театрализованного представления 

Ведущий:  

Любите ребята сказки? 

Вижу заблестели глазки. 

Сядьте, тихо посидите, 

Нашу сказку не спугните. 

Не простая сказка эта - 

В ней и шутка, и намёк: 

В нашей сказке спрятан где-то 

Добрым молодцам урок. 

Ведущий:                                                                                                                            

Возле дороги стоит теремок 

Он не низок, не очень высок, 

А мимо несутся машины, 

Шуршат по дороге их шины. 

Вот мышка-норушка бежит 

И куда она малышка спешит? 

Мышка:                                                                                                                                  
Я совсем-совсем забыла, 

Что купить мне надо сыра, 

 Гости ко мне в дом должны прийти, 

 Надо мне дорогу перейти. 

 Здесь дорогу перейду –  

 В магазин я попаду! 

(собирается переходить) 

Полицейский (выходит из домика):         

 Стой! Гражданка, вы куда? 

 Не случилась бы беда!    

 Неужели вам не ясно, 

 Здесь переходить опасно! (проводит чуть дальше) 

 Знак для вас поставлен вот: 

  «Пешеходный переход!» 

Ведущий:                                                                                                                             

Заяц на велосипеде мчится. 

Заяц:                                                                                                                                   
Нужно мне скорей в больницу 

 Мне так плохо, не могу, 

 Где больница, не найду! 

 Полицейский:                                                                                                                      

Знак поможет, он подскажет, 

Где больница вам укажет. 

Всего один лишь поворот 



 

И в больнице доктор ждет. 

Ведущий:                                                                                                                                            
Две лисички прибежали, 

 Классики нарисовали, 

 Стали в классики играть, 

 Друг за дружкою скакать. 

 Их шоферы объезжают, 

 Им сигналят, их ругают… 

 Завизжали тормоза… 

 Полицейский:                                                                                                                                  
Эй, лисички, вы куда? 

 Вы что, не знаете подружки, 

 Дорога – это не игрушки! 

 Если вы играть хотите 

 На площадку, в парк идите! 

Ведущий :                                                                                                                                  
Вот волк на машине несется 

Он обучению не поддается 

 На знаки не обращает внимания 

 Бах! И лежит он уже без сознания! 

Волк:                                                                                                                                      
Что случилось? Не пойму?                                                                                                       

Я подняться не могу, 

 И машина вся разбита, 

 Как дырявое корыто. 

 Полицейский:                                                                                                                  
Этот знак вам говорит, 

Что осторожным надо быть. 

 Опасно скорость превышать 

 И вы должны все знаки знать! (волка уносят санитары) 

Ведущий:                                                                                                                                  
На самокате едет медведь, 

Увидел он знак и начал реветь: 

Медведь:                                                                                                                                        

Я хочу продолжить путь, 

 Мне здесь надо повернуть 

Полицейский:                                                                                                              

Видите, кирпич висит, 

Значит туда ваш путь закрыт. 

 Вы дальше проедьте немного, 

 Там будет другая дорога! 

Ведущий:                                                                                                                                          
А вот едет просто ребенок, 

Он ходит в детсад, дошколенок. 



Ребенок:                                                                                                                                         

На двух колесах я качу,                                                                                              

Двумя педалями верчу, 

 За руль держусь, гляжу вперед 

 И вижу – скоро поворот. 

Полицейский:                                                                                                                      

Для вас есть правило одно: 

 «На дороге кататься запрещено!» 

  Вы лет 10 подрастите, 

  А потом уж и катите! 

Ведущий:                                                                                                              

Перекресток! Светофор! 

Тут уж новый разговор. 

Светофор;                                                                                                                                   

Все и едут и идут, 

 Когда зеленый свет зажгут, 

 А если красный свет горит,  

 То всем на свете путь закрыт, 

 А желтый – осторожным будь 

  И скоро ты продолжишь путь.                                                                                      

( Лисички подбегают к ведущему) 

Лисички:                                                                                                                                   
А кто же в теремке живет? 

 Чего ко всем он пристает? 

 Что ему, больше всех нужно? 

 Полицейский (выходит с книжкой «Правила дорожного движения»):    

  Дорожно-патрульная служба! 

  Мы следим и очень строго 

  За порядком на дороге. 

  Чтоб и взрослые, и дети 

  Знали правила вот эти. 

   И не просто чтобы знали, 

   А все их точно выполняли.                                                                                          

Ведущий:                                                                                                                                
Сказку, дети, эту вспоминайте, 
 Правила дорог не нарушайте! 
  Чтоб не волновались никогда родители, 
  И спокойны были за рулем водители. 
 

 

 

 


