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Звучит любой веселый марш. На сцене появляется Библиотекарь. 
Библиотекарь: Движеньем полон город: 

Бегут машины в ряд, 

Цветные светофоры 

И день, и ночь горят. 

Волнуются шоферы, 

Во все гудки гудят, 

Колеса и моторы 

Остановить хотят. 

Шагая осторожно, 

За улицей следи – 

И только там, где можно, 

И только там, где можно, 

И только там ее переходи!         

Обращается к ребятам: 

Ребята, а вы знаете, как выполнять команды светофора? (Дети отвечают). 

А вот сейчас я и проверю, как вы знаете… Я буду  читать вам стихи из «Азбуки безопасности» 

Олега Бедарева, а вы на своих светофориках «зажигайте» нужный свет. (Библиотекарь 

показывает, как правильно сигналить светофором-самоделкой). 

Теперь – внимание! Начинаем!  

Конкурс 1. «Разминка». 

Библиотекарь: Есть сигналы светофора – 

Подчиняйтесь им без спора. 

Бурлит в движенье мостовая, 

Бегут авто, спешат трамваи. 

Скажите правильный ответ: 

Какой для пешеходов свет? (Дети показывают на светофориках красный свет). 

Правильно, ребята! 

Красный свет нам говорит: 

«Стой! Опасно! Путь закрыт!» 

Идем дальше. 

Особый свет – предупрежденье: 

«Сигнала ждите для движенья!» 

Скажите правильный ответ: 

Какой горит при этом свет? (Дети показывают на светофориках желтый свет). 

Молодцы, детки! 

Желтый свет – предупрежденье, 

Ждем сигнала для движенья! 

Продолжаем наш путь. 

«Иди вперед! Порядок знаешь! 

На мостовой не пострадаешь!» 

Дайте правильный ответ: 

Какой для пешехода свет? (Дети показывают на светофориках зеленый свет). 

Правильно, правильно. Молодцы, ребята! 

Зеленый свет открыл дорогу – 

Переходить ребята могут! 

 Дорога не тропинка, 

Дорога не канава, 

Сперва смотри налево, 

Потом смотри направо. 

Налево гляди. 

И направо гляди, 

И если машин не увидишь - …? (Иди). 



Да, ребята. Переходить дорогу можно, если поблизости нет проезжающего мимо транспорта. 

Отправляемся дальше. 

А сейчас у меня для вас «видеовопрос». Будьте внимательны. 

Был не зря придуман шлем. 

Шлем надежный нужен всем: 

Космонавту, хоккеисту, 

Рыцарю, мотоциклисту… 

А какой кто носит шлем? 

Разобраться нет проблем! (на рисунках четыре шлема; задача ребят – угадать, кому какой шлем 

принадлежит). 

Итак, продолжаем. 

Говорит автоинспектор: 

- Предъявите документы! 

А водитель – вот чудак! – 

Дедушкин надел пиджак, 

А в своем оставил он 

И права, и техталон… 

Вот какой рассеянный 

С улицы Бассейной! 

Что же в случае таком 

Будет с этим чудаком? 

(Дети дают варианты ответов).(Правильный ответ: получит штраф, на него составят 

протокол об управлении транспортным средством без документов и (или) без техосмотра). 

Правильно, ребятки. А может случиться и так, что 

Побредет чудак пешком 

В Петербург за пиджаком! 

Никогда не забывайте про чувство юмора – тоже очень необходимая вещь на дороге! 

 Что ж, сейчас загадку вам 

Я еще одну задам: 

Без цепи лежит. 

На цепи бежит… 

Но не лает, не кусает, 

На спине тебя катает… (Велосипед) 

Как вы хорошо  справились с первым конкурсом нашей викторины. Молодцы! Хочу надеяться, 

что вы не будете нарушать правила дорожного движения, и сотрудникам ГИБДД не придется 

выписывать вам штраф, составлять протокол и сообщать в школу и родителям о ваших проказах 

на дорогах. Так ведь? 

И помните, дети, всегда, что ваши знания – залог вашей же безопасности на дорогах!  

Но это была только разминка. Переходим ко второму конкурсу нашей викторины – «Там, на 

неведомых дорожках». Посмотрим, как обстоят  дела в сказочном королевстве? Все ли у них в 

порядке на дорогах? А поможет нам в этом самая исполнительная, ответственная, трудолюбивая 

и послушная сказочная героиня. Я думаю, что вы догадались, о ком идет речь, и кто появится на 

нашей сцене? (Ответы детей). 

Правильно, это – Золушка! 

На сцене под мелодию «В гостях у сказки» появляется Золушка. 

Конкурс 2. «Там, на неведомых дорожках». 

Золушка:  Привет, девчонки и мальчишки! Как же я рада снова встретиться с вами! Давненько 

вы не посещали наше сказочное королевство, с самого новогоднего бала в королевском дворце. 

И вот первая новость: у нас в королевстве всё просто замечательно с тех пор, как Главным 

Смотрителем Дорог стала   моя Мачеха. Наконец-то, она нашла себе дело по душе. У нее крутой 

характер, как вы знаете, и это привело к тому, что водители карет, повозок и всадники готовы 

пешком идти, только бы не попасть под ее горячую руку. Она карает за малейшее нарушение 

правил дорожного движения, не идет ни на какие компромиссы, совершенно не берет взяток, а 

потому у нас нет нарушителей: чтобы полихачить, сказочные герои отправляются на ваши 



дороги. А потому Мачеха пригласила к себе вашего автоинспектора Протекторову перенять ее 

опыт работы, а также передала  вам через меня несколько заданий: решить несколько задачек по 

правилам дорожного движения. Итак, я буду вам задавать задачи, а вы будете внимательно 

слушать и решать. Задач, так как это все-таки  сказка, будет всего три: волшебное сказочное 

число. 

Задача первая. Вы все, наверное, читали сказки и былины. В них говорится, что богатырские 

кони бегали со скоростью стрелы.  

А скорость стрелы, выпущенной из лука, равна 70 метрам в секунду. Скажите, какую скорость 

(км/час) развивали богатыри? И нарушали ли они правила дорожного движения, если 

разрешенная скорость в городе 60 км/час, на трассе – 90 км/час, на автомагистрали – 110 км/час? 

(Правильный ответ:250 км/час). (Ребята приступают к решению задачи). На этот конкурс 

отведено 10 минут. 
Задача вторая. Месяц назад, будучи у нас  в королевстве по обмену опытом работы, 

автоинспектор Протекторова  вместе с корреспондентом журнала «За баранкой» была 

вынуждена выехать в Тридевятое царство. Там, по жалобам местных жителей, некий Емельян 

Емельянов из деревни Щукино на самодельной самоходной печи подавил и покалечил несколько 

человек. Устроив засаду при выезде на большую дорогу, Протекторова еще издалека услышала 

песню: 

Емеля едет на печи, 

Летит, роняя кирпичи, 

Газует кочергою, 

А тормозит ногою. 

В  сплошном дыму Емельянов проскочил на красный свет, не заметив инспектора и чуть не 

ранив одним из кирпичей корреспондента. Догнать его удалось только через два светофора. 

Естественно, что автоинспектор Протекторова составила акт на Емельяна Емельянова, указав в 

нем три основные причины,  которые запрещают движение.  

Вопрос: какие неисправности явились причиной нарушения правил дорожного движения? 

(Правильный ответ: 1. Неисправность тормозной системы. 2. Плохо закрепленный груз. 3. 

Содержание вредных веществ и задымленность превысили все допустимые нормы). 

Задача третья. Буквально два дня назад, отправившись в командировку в Тридесятое царство,  

автоинспектор Протекторова задержала молодого человека, который представился как Иван 

Царевич. Ехал этот Царевич по встречной полосе на Волке серого цвета со скоростью 210 км/час, 

в то время как ограничитель скорости не позволял двигаться со скоростью более 60 км/час. Когда 

инспектор остановила его и попросила предъявить документы, молодой человек заявил, что у 

него папа – царь, и ему все можно. Затем стал угрожать инспектору расправой. Принципиальная 

инспектор сообщила царевичу, что на днях она оштрафовала сына президента. После этого 

Серый Волк дал задний ход и скрылся в ближайшем дремучем лесу. К сожалению, на своих 

«Жигулях» Протекторова догнать нарушителя не смогла. К отчету она приложила составленный 

о правонарушении акт и сделанный с помощью фоторобота портрет Ивана Царевича на Сером 

Волке. 

Вопрос: за какие правонарушения автоинспектор пыталась задержать Ивана Царевича?(Ответы 

детей).  (Правильный ответ: 1. За езду по встречной полосе. 2. За превышение скорости). 

Ребята, я очень рада, что вы так хорошо знаете правила дорожного движения, а потому могу 

быть совершенно спокойна, что вы не пострадаете на дороге и сами не нарушите правила. Я 

совершенно спокойно могу отправиться в  сказку после нашей с вами встречи и представить 

подробный отчет о нашей с вами встрече Главному Смотрителю Дорог – моей Мачехе. А теперь 

пришла пора мне с вами попрощаться: меня ждет мой Принц, ставший недавно Королем, а дел в 

Сказочном королевстве много, и моя помощь просто необходима. Я желаю вам успехов, будьте 

осторожны и бдительны на дорогах, уважайте других участников дорожного движения и, 

главное, знайте и соблюдайте правила дорожного движения! Всего доброго, ребята, до новых 

встреч. (Золушка покидает сцену). 

Библиотекарь:  А пока, ребята, мы закрепим все услышанное вами сегодня в нашем третьем 

конкурсе. А поможет нам в этом, как вы думаете, кто? Правильно, Светофор! 

 



Конкурс 3. Дорожные знаки. 

Светофор: Привет, ребята! Мы снова с вами вместе. Так приятно, что я вам необходим, это 

вселяет в меня уверенность, что мы с вами – друзья. Итак, я буду показывать вам дорожный знак,  

задавать вопрос и предлагать три-четыре варианта ответа, а вы должны будете сказать, что это за 

знак. 

Светофор показывает знак. 

Светофор:  Что означает этот знак: 

                        1. Разрешается движение только пешеходам. 

2. Запрещается движение пешеходам.+ 

3. Разрешено ходить по одному. 

(Ответы детей). 

Светофор:  А что означает этот знак? 

1. Железнодорожный переезд со шлагбаумом. 

2. Железнодорожный переезд без шлагбаума.+ 

3. Местность сильно загазована. 

(Ответы детей). 

Светофор: Как называется вот этот знак? 

1. Не раздавите шляпу. 

2. Внимание, верблюды! 

3. Неровная дорога.+ 

4. Кавказские горы. 

(Ответы детей). 

Светофор: Пока справляетесь отлично. Значит, продолжаем.  

Что означает следующий знак? 

1. Осторожно, может упасть кирпич! 

2. Запрещается перевозить грузы.+ 

3. Запрещается въезд всех транспортных средств. 

(Ответы детей). 

Светофор: Как называется этот знак?  

1. Движение без остановки запрещено.+ 

2. Въезд иностранцам запрещен. 

3. Сюда не въезжать! 

(Ответы детей). 

Светофор: А вы помните, ребята, что означает этот знак? 

1. Детям можно бегать по автобусу. 

2. Осторожно, дети!+ 

3. Детям можно перебегать дорогу перед автобусом. 

(Ответы детей). 

Светофор: И последний вопрос нашего конкурса: каждый человек имеет право с рождения: 

1. Быть пассажиром.+ 

2. Быть пешеходом. 

3. Ездить на переднем пассажирском сиденье без специального детского кресла. 

(Ответы детей). 

Светофор: Что ж, друзья, могу сказать уверенно: вы – молодцы, быстро учитесь, усваиваете 

необходимые знания и приобретаете навыки правильного поведения на дорогах.  

Библиотекарь: Ну что ж, друзья мои, вы сегодня великолепно справились с поставленной перед 

вами задачей: совершить как можно меньше ошибок на дороге и получили хорошую 

возможность еще раз закрепить полученные знания о правилах дорожного движения. Я уверена, 

что вы будете образцовыми пешеходами и не остановитесь на достигнутом. А сейчас мы с вами 

попрощаемся: меня ждут в библиотеке мои книги и читатели, а каждого из вас – новые 

приключения.  Желаю вам успехов. До новых встреч. 

 

Составитель: Т. Н. Федотова, директор МБУК  

«Даниловская поселенческая библиотека» 
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