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Большой Приклон 2013 



Ведущие программы – Тетя Таня-библиотекарь и  Дядя Степа – милиционер. Звучит 

мелодия песенки «Мы едем, едем, едем…» на стихи С. Михалкова. Тетя Таня появляется 

на сцене. 

Тетя Таня: Возле площади затор – 

Поломался светофор: 

Загорелся желтый свет, 

А зеленого все нет… 

Сто машин стоят, гудят – 

С места тронуться хотят. 

Три, четыре, пять минут 

Им проезда не дают. 

Тут какой-то гражданин  

(на сцене появляется Дядя-Степа-милиционер). 

Вдруг спокойно говорит: 

- Что, ребята, дело худо? 

Светофор-то не горит? 

Дальше рассуждать не стал – 

Светофор рукой достал, 

В серединку заглянул, 

Что-то где-то подвернул… 

В то же самое мгновенье 

Загорелся нужный свет. 

Восстановлено движенье, 

Никаких заторов нет! 

Мне ребята рассказали: 

Гражданина с этих пор 

Малыши в Москве прозвали… 

Дети отвечают: Дядя Степа-светофор! 

Дядя Степа:  Никого из вас в беде, 

Не оставлю я нигде: 

Будь то улица, дорога, 

Ведь причин различных много. 

Много всякого в пути 

Может так произойти: 

ПДД вам нужно знать, 

Каждый день их соблюдать, 

Уважать без исключения 

Всех участников дорожного движения. 

Экскурсия, экскурсия 

Объявлена у нас! 

Все дети едут в город 

Сегодня и сейчас! 

Но, дети, молвлю строго: 

Хочу предупредить, 

Должны вы, где б ни были, 

Внимательными быть. 

И в транспорте общественном 

Вести себя ответственно. 

А я про это вам 

Сейчас советы дам. 

1. На остановке мальчики 

Автобус поджидали. 

Прыгали, как мячики, 

Весело скакали. 



Весело скакали: 

Кругами прыг да скок. 

И старенького дедушку 

Толкнули  локтем в бок. 

Итак, ребята, кто мне ответит, правильно ли вели себя мальчики на автобусной остановке? 

(Ответы детей). 

Правильно! Ждешь на остановке – 

Стой и не крутись! 

А задел кого-то – 

Сразу извинись! 

Правило первое: не балуйся на остановке в ожидании транспорта. 

2. Подошел автобус, 

Мальчики гурьбой 

Двери осадили, 

Рвутся, словно в бой! 

Давка получилась, 

Мальчики кричат. 

Уступить дорогу 

Вовсе не хотят. 

Пассажирам выйти 

Мальчишки не дают. 

Всем грубят, толкаются 

И на всех орут. 

Ребята, скажите мне, пожалуйста, как нужно себя вести в данной ситуации. 

(Ответы детей). 

Правильно! Сначала выходящих 

Надо пропустить. 

А потом спокойно 

Внутрь заходить. 

Правило второе: сначала выпусти пассажиров из транспорта, потом заходи сам. 

3. Ехал мальчонка и громко ругался: 

Где-то он сам по пути задержался. 

Где-то автобуса долго прождал 

И на учебу на час опоздал! 

Ребята, как вы думаете, следует ли грубить и ругаться в общественном транспорте? Кто 

виноват в  случае опоздания: водитель автобуса или же сам ребенок? 

(Ответы детей). 

Здесь я мальчонке обязан сказать: 

Время дороги умей рассчитать. 

Нужно, наверно, пораньше вставать, 

Чтобы не нервничать, не опоздать. 

Правило третье: правильно рассчитывай время при поездке. 

4. Ехал на выставку Федот. 

Выбрал автобус случайно не тот. 

Долго он ехал – приехал куда? 

Не разобраться, ну просто беда! 

Начал Федот возвращаться назад, 

Сел он в автобус опять наугад. 

И в незнакомое место попал, 

Здесь по кварталам и паркам гулял. 

Так он до выставки и не добрался, 

По незнакомым маршрутам катался. 

Только под вечер вернулся домой, 

Бледный, измученный, еле живой. 



Скажите мне, ребятки, в чем ошибка Федота? 

(Ответы детей). 

Если автобус для вас незнаком, 

Прежде, чем ехать куда-то на нем, 

Тщательно, дети, во всем разберитесь, 

А не уверены – так не садитесь! 

Правило четвертое: если пользуешься незнакомым маршрутом, точно выясни его 

направление. 

5. Если у тебя, друг мой, 

Есть билетик проездной, 

Нужно в транспорте тогда 

Предъявлять его всегда. 

Ты в автобус забегаешь, 

Контролера там встречаешь. 

Как примерный пассажир, 

Не ленись и покажи 

Проездной свой документ 

В столь ответственный момент! 

А вы, ребята, предъявляете проездные документы? А кто из вас мне ответит, какие 

документы считаются проездными в общественном транспорте? 

Правило пятое: предъявляй проездной билет при входе в транспорт. 

6. Мишка в автобусе в угол забился 

И за спиною моей схоронился. 

Едет, волнуется, очень боится: 

Может контроль невзначай появиться. 

Только у Мишки билетика нет – 

Жалко ведь деньги платить за билет! 

Ехать бесплатно Мишка решился, 

И за спиной у меня притаился. 

Как вы думаете, дети, что будет с Мишкой, если контролер начнет проверять билеты? 

(Ответы детей). 

Дети, послушайте дельный совет: 

В транспорт зашли – покупайте билет! 

Ехать бесплатно и глупо, и стыдно, 

Да и другим пассажирам обидно! 

Правило шестое: никогда не езди без билета! 

7. Иван в автобусе сидел 

И в окошко все глядел. 

Рядом бабушка стояла, 

Сумку полную держала. 

Ваня, сильный и большой, 

Место бабушке больной 

Уступить не захотел. 

Она стояла, он сидел. 

Ребята, правильно ли поступил Ваня, не уступив место бабушке в автобусе? 

(Ответы детей). 

Это грустно и обидно, 

И за Ваню, верно, стыдно, 

Старших надо уважать 

И места им уступать. 

Правило седьмое: уступай место старшим в общественном транспорте. 

8. Петр с водителем болтал, 

От дороги отвлекал. 

Так его заговорил, 



Что водитель позабыл 

Остановки объявлять… 

Стали все Петра ругать: 

- Ну-ка, Петр, в сторонку встань, 

От водителя отстань. 

Ты его не отвлекай, 

С толку лучше не сбивай. 

Разговоры  прекрати, 

Не мешай – иль выходи! 

Помните, ребята, что нужно быть вежливыми в общественном транспорте и ни в коем 

случае не отвлекать водителя разговорами. Ведь может случиться неприятность и 

побольше, чем пропущенная остановка: водитель может потерять ориентир на дороге, а 

ведь навстречу его автобусу потоком будут нестись другие машины и до аварии недалеко. 

Правило восьмое: не отвлекай водителя разговорами. 

9. Чтобы двери тебя не прижали 

(пожелаешь такого едва ли), 

Быть подальше от них постарайся 

И от входа в салон пробирайся. 

Если все же кого-то прижало, 

Вмиг водителю дайте сигналы: 

На сигнальную кнопку нажмите 

Или взрослых быстрей позовите! 

Помните, дети, правило девятое: будьте осторожны в транспорте при закрытии 

дверей. 

10. Все торопятся у нас 

В детский садик, в школьный класс, 

На работу, в магазин, 

Все спешат, не ты один. 

Транспорт наш всегда на службе, 

Он со всеми нами в дружбе, 

Он общественным зовется, 

Это значит, вам придется 

Пассажиров уважать, 

Никого не обижать, 

Не ругаться никогда, 

Помнить о других всегда! 

А вы, ребята, соблюдаете это правило? Всегда ли вы вежливы и спокойны, тактичны и 

сосредоточены?  

(Ответы детей). 

Правило десятое: уважай других пассажиров! 

Ребята, мне очень хочется, чтобы вы помнили и соблюдали эти правила, росли вежливыми 

и послушными, добрыми и отзывчивыми гражданами нашей огромной страны – России! 

Никогда не забывайте, что – будущее нашей страны, и оттого, какими вы вырастите, будет 

зависеть, какое будущее ждет наше государство. Пока, приятно было встретиться.  

(К Дяде Степе присоединяется Тетя Таня) 

Тетя Таня: Ребята, сегодня мы с вами познакомились с десятью основными правилами 

поведения в общественном транспорте и на остановках. Я уверена, что наша сегодняшняя 

встреча принесла вам пользу, и вы получили хороший урок от Дяди Степы. Мне остается 

только пожелать вам быть взаимовежливыми участниками дорожного движения, помнить 

и соблюдать правила дорожного движения и правила поведения в общественном 

транспорте и на остановках. Удачи, ребята. До новых встреч.   

 

Составитель: Т. Н. Федотова, директор МБУК  

«Даниловская поселенческая библиотека» 
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