
«Волшебник изумрудного города» 
 

Ведущий: 
Всё то, о чём вы сегодня услышите, произошло в волшебной стране. 
В этой стране случаются самые невероятные приключения. 
Итак, сказочные события начинаются. 
 
Звучит музыка «Мы в город изумрудный идём дорогой трудной». 
Выходят Элли, Страшила, Железный дровосек. 
 
Элли: 
Я – Элли. Мы с друзьями пришли сюда пешком. 
Машины я видала и город мне знаком. 
Страшила: 
Зовут меня Страшилой, и я впервые тут 
Опасные машины боюсь, меня собьют 
Дровосек: 
Я – дровосек железный, машинам я родня 
Но страшно, скажем честно, а вдруг помнут меня? 
Все три цвета светофора горят зелёным, мчатся машины. 
Страшила: 
То машины, то трамваи, то автобус на пути 
Ничего не понимаю – где дорогу перейти? 
Элли: 
Вы же видите, друзья, - здесь переходить нельзя! 
Дровосек: 
Как же нет, когда для нас тут горит зелёный глаз? 
Почему машины эти не хотят стоять на месте? 
Страшила: 
Как красиво нас встречают обитатели страны 
И повсюду здесь сияют изумрудные огни! 
Элли: 
Быть должны у светофора разноцветные глаза 
Красный, жёлтый и зелёный – а без них никак нельзя! 
Поворачивает светофор, на нём загораются три цвета. 
 
Бастинда: 
Я  - волшебница Бастинда. Почему зажгли разноцветные огни? 
Не потерплю этого! Ко мне мои летучие обозьяны! 
Обезьяны: 
Мы слушаем тебя, госпожа! 
Бастинда: 
Перекрёсток разобрать! Знаки все убрать! Светофор сломать! 
Обезьяны выполняют приказание. 
Элли: 
Что же здесь вы натворили? Все сигналы уронили! 
Бастинда: 
Эти знаки на дороге совершенно никчему! 
Их и так ужасно много. И без них я проживу. 
Мне плевать на красный свет – пробегу и всем привет! 
Пытается перейти дорогу, на неё мчится машина, она отскакивает, падает.                  
Персонажи помогают ей подняться. 
Бастинда: 
Ох, ушибы, шишки, боль … 
 



Элли: 
Правила учить изволь.  
Нужно слушаться без спора указаний светофора. 
Бастинда: 
Слуги верные – идите и порядок наведите! 
Обезьяны всё приводят в порядок. Поочерёдно загораются огни светофора. 
Элли: 
Красный свет нам говорит – пешеходам путь закрыт! 
Дровосек: 
Жёлтый свет – предупрежденье. Жди сигнала к отправленью. 
Страшила: 
Зелёный свет открыл дорогу – переходить все люди могут! 
Элли: 
Пусть такой порядок будет в нашем городе всегда 
Чтоб ни  кем не приключилась, как  с Бастиндою беда. 
Страшила: 
Шагая осторожно, за улицей следи 
И только там, где можно, её переходи! 
Дровосек: 
На мостовой не играть, не кататься, 
Если ты хочешь здоровым остаться! 
Бастинда: 
Пусть запомнят твёрдо дети – верно поступает тот, 
Кто лишь при зелёном цвете через улицу идёт. 
 
Мы в город изумрудный пришли дорогой трудной 
По правилам движенья по городу мы шли. 
Три цвета светофора и знаки на дорогах 
Заботливо и вежливо в пути нам помогли. 
Когда везде машины – не трудно растеряться 
Не зная важных правил, легко попасть в беду. 
Но добрые волшебники зелёный, жёлтый, красный 
Надёжно, очень строго порядок наведут. 
На городской дороге препятствий очень много 
На светофор и знаки внимательно смотри. 
Волшебники дорожные, и важные и строгие 
Они всегда помогут на улице в пути. 


