
«День рожденья Светофорика» 
 

Светофорик (в накидке с тремя кружками) стоит в центре зебры. Часть детей 
изображают разные виды транспорта. Несколько детей изображают пешеходов. 
(поют пешеходы): 
На день рожденья к другу мы весело идём, 
Вон там на перекрёстке пятиэтажный дом. 
Тут светофор весёлый, огни цветные в ряд 
Даёт сигнал машинам: «Дорогу для ребят» 
Но что-то вдруг случилось – погасли огоньки, 
Толпой стоят машины, сигналят все гудки! 
 
Поочерёдно выходят дети, изображающие транспорт, читают стихи и становятся по обе 
стороны от зебры. 
-Вот машины легковые, по размерам небольшие. 
Как поедет, как помчатся, даже птице не угнаться! 
-Мотоцикл настоящий – юркий, быстрый, тарахтящий. 
А водитель-то на нём, как на лошади верхом. 
-А вот это – грузовик. Он могуч, силён, как бык. 
У него огромный кузов, нужен очень он для грузов. 
-На колёсах едет дом, люди могут ездить в нём. 
По бокам большие окна. Крыша есть, чтоб не промокнуть. 
Дом автобусом зовут, он имеет свой маршрут. 
-Как троллейбус не заметить? Виден сразу по усам 
По земле бегут колёса, а усы – по проводам. 
-Вот по рельсам мчит вагон – красный, желтый, синий он. 
Громыхает по привычке, как метро иль электричка. 
Заходи и поезжай, а зовут его трамвай. 
 
Пешеход к светофору: 
Дай, дружище, пешеходу перейти скорей дорогу 
Торт, подарки, поздравленья, у тебя ведь – день рожденья! 
Светофор: 
Ой, ребята,  я  как раз, в день рождения погас … 
Пешеходы: 
Светофорик, мы поможем! Огоньки твои похожи 
На цветные минералы, что бывают на Урале. 
Кто бывал, тот видел это – как прекрасны самоцветы! 
 
Много есть камней цветных … Откопай, попробуй, их! 
На Урале до сих пор есть хозяйка медных гор. 
Мы попросим у Хозяйки – самоцветы нам достань-ка. 
 
Смена декорации – царство Хозяйки медной горы. 
Ребёнок: 
Посмотрите, как красиво, огоньки блестят на диво! 
Эй, Хозяюшка, ты здесь? Выходи к нам, дело есть. 
Хозяйка: 
Здесь я, здравствуйте ребята! Проходите, я вам рада. 
Ребёнок: 
Мы приветствуем тебя! В городе у нас беда! 
Светофор не светит вовсе, как же нам на перекрёстке 
Улицу переходить? Мы хотим камней добыть. 
Самоцветных, чтобы впору оказались светофору. 



 
Хозяйка: 
Вам помочь по силам мне. Есть, друзья, в моей горе 
Очень много синих, красных, минералов самых разных. 
Да каких там только нет! Вы какой хотите цвет? 
 
Ребёнок: 
Нам зелёный, жёлтый, красный … 
 
Хозяйка: 
Поняла я вас прекрасно! 
Есть такой зелёный камень, он зовётся изумруд. 
Ребёнок: 
Он зелёными лучами озаряет всё вокруг. 
И ребятам говорит – проходите, путь открыт! 
Хозяйка: 
Красный цвет необходим – дам гранат, или рубин. 
Ребёнок: 
Если загорится красный – то переходить опасно. 
Хозяйка: 
Вот и жёлтый есть  для вас – называется топаз. 
Ребёнок: 
Если жёлтый свет сияет, значит светофор решает: 
Можно путь открыть друзья, или открывать нельзя. 
Подожди немножко, стой и внимание удвой. 
Хозяйка: 
Мне совсем не жалко, дети. Подарю вам камни эти. 
Что их сотню лет стеречь? 
Но прошу меня развлечь! 
Ребёнок: 
Будет музыки немножко. Мы сыграем вам на ложках! 
Хозяйка: 
Молодцы, я вас хвалю. Очень музыку люблю! 
Ребёнок: 
Мы сыграли, но не только. 
Мы ещё станцуем «Польку». 
Хозяйка: 
Вот спасибо вам, друзья. Так потешили меня. 
Вот вам камешки, возьмите – светофору отнесите. 
Ребёнок: 
Мы Хозяюшка горы, все тебя благодарим. 
И ещё мы очень просим – приезжай к ребятам в гости. 
Приезжай к нам в детский сад! 
Каждый будет очень рад! 
 
Смена декорации. Дети отдают светофору камешки, проговаривая  стихи: 
-Вот  рубин, он красный – проходить опасно. 
-У топаза жёлтый цвет – это значит нам совет: 
Дети, не спешите! Стойте, подождите. 
-Изумруд зелёный – значит путь свободный. 
 
Светофор: 
Вам спасибо от души, что на выручку пришли. 
Можно праздник начинать, день рожденья отмечать! 
 


