
Путешествие в страну дорожных знаков 
 

Дети входят свободно в зал. Садятся на места. 
Ведущий: 
Ребята, вы не знаете куда мы  попали? И я не знаю. А это что? Письмо! 
Давайте прочтём: 
«Мы, жители страны дорожных знаков, находимся в беде. Мы попали в плен к Помехе-
Неумехе. Теперь у нас в стране происходят постоянные аварии. Мы просим вас о помощи!» 
 
Ведущий: 
Что случилось, почему? Ничего я не пойму! 
Здесь исчезли переходы, горько плачут пешеходы 
Ищут, бедные пути, где дорогу перейти. 
У людей большое горе – светофор не светофорит 
Не горит зелёный свет, никакого толку нет. 
 
Появляется Помеха-Неумеха. Она неряшливо одета, растрёпана, на груди бусы из 
разорванных дорожных знаков. Хватает письмо и читает. 
Ха-ха-ха! Помощи захотели! Не будет им никакой помощи! 
Кто им сможет помочь? 
 
Ведущий: 
Мы с ребятами поможем бедным жителям этого города. 
Помеха: 
Никогда вам это не удастся! Не получите вы светофор и дорожные знаки! Я их надёжно 
спрятала. Путь туда длинный и трудный. (Уходит) 
 
Ведущий: 
Ребята, вы её не испугались? Тогда не будем терять времени даром и отправляемся в путь. 
А чтоб было интересней, мы отправимся в путь с песней. 
Песня 
 
Входит плачущий дорожный знак 
Дорожный знак: 
Я – дорожный знак. Меня и моих друзей заколдовала Помеха-Неумеха.  
Теперь я никому не могу указать дорогу. 
 
Ведущий: 
Мы с ребятами готовы прийти к вам на помощь. Чем мы можем помочь? 
 
Дорожный знак: 
Я могу открыться, если вам удастся разгадать вот эти загадки. 
Подаёт ведущему листок. 
Ведущий читает: 
Широка в ширину, но ещё длинней в длину 
Это вовсе не река, вся бетонная она.  (дорога) 
 
В два ряда дома стоят -  десять, двадцать, сто подряд 
И квадратными глазами во все стороны глядят.  (улица) 
 
Маленькие домики по улице бегут 
Пассажиров домики на себе везут. (автобусы) 
 
Дети отгадывают загадки, открывается дорожный знак.                                                                                       
Дети его называют  - «Стоянка разрешена» 



Игра «Поставь машину на стоянку» 
Два  или три нарисованных автомобиля разрезаны на части.                                                                   
Кто скорее сложит автомобиль. 
 
Ведущий: 
Молодцы! Теперь мы может расколдовать  и остальные знаки.                                                                        
Если вы их правильно назовёте, все они смогут помогать жителям. 
Детям показывают разные дорожные знаки, они их называют 
 
Ведущий: 
Молодцы, ребята! Вам осталось отгадать последнюю загадку. 
Я начну, а вы кончайте. Хором дружно отвечайте. 
С виду, грозный и серьёзный.  На тебя глядит в упор, 
Красным глазом и зелёным с перекрёстка … (светофор) 
Различать ты должен ясно цвет зелёный, жёлтый … (красный) 
 
Песенка о светофоре 
 
В зале появляется Помеха-Неумеха: 
Чему вы радуетесь? Светофор всё равно не будут им светить, потому, что вы никогда не 
сможете ответить по какой дорожке можно к нему попасть! 
 
Ведущий: 
Вот тут ты не права, Помеха. Мы это отлично знаем.  Сейчас ребята скажу. 
По асфальту точек стёжка … (пешеходная дорожка) 
 
Помеха-Неумеха: 
Всё! Пропала я. Теперь моё колдовство бесполезно. Ухожу я от вас! 
Уходит 
 
Ведущий: 
Ну, что же, все мы рады, что ты уйдёшь от нас. 
Весёлый танец «Польку» станцуем мы сейчас. 
 
Полька 
 
Ведущий: 
Мы совершили сегодня доброе дело и помогли жителям города. Теперь там не будет 
беспорядка. А удалось нам это потому, что  вы хорошо знаете, что дорожные знаки, светофор 
и переход – наши верные друзья! Теперь нам можно спокойно возвращаться. 
До свидания! 
 


