
«Приключения Мухи цокотухи» 
 

Рассказчик: 
Муха, Муха, цокотуха, позолоченное брюхо. 
Муха по полю пошла, Муха денежку нашла. 
Пошла Муха на базар и купила самовар … 
Муха: 
Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. 
Ко мне через дорогу вы идите и помните о правиле простом 
Внимательно налево посмотрите, 
Направо посмотрите вы потом. 
 
Выезжают насекомые на разном транспорте. Звучит милицейский свисток. 
Милиционер: 
Кто нарушил в этот час правила движенья? 
Накажу его сейчас я без промедленья. 
Пчела: 
Муха цокотуха в гости позвала, 
Потому что именинница она. 
Божья коровка: 
Строгий наказ всем букашкам дала о правилах движения помнить всегда! 
Хором: 
Чтобы ни с кем не случилась беда! 
Кузнечики: 
Нам бы знаки подсказали, 
Только вдруг они пропали. 
Нет нигде! 
Хором: 
Быть беде! 
На ниточке сверху спускается письмо. 
Милиционер: 
Ну и времена настали, 
Письма с неба падать стали! 
Распечатывает конверт. В нём компакт-диск. 
А письмо-то не простое. 
Да оно ведь звуковое! 
 
Голос паука: 
Зря торопитесь на бал! Я, Паук тут побывал! 
Вашу Муху я поймал, паутиной обмотал. 
И дорожные все знаки по путь сюда украл. 
А без них вам не пройти, вы застрянете в пути. 
Ха-ха-ха! 
 
Милиционер: 
Это что волшебство? Это что за колдовство? 
Знаки надо бы найти, чтобы Муху нам спасти. 
Много у неё друзей! Собирайтесь в путь скорей! 
Перед дальнею дорогой повторим для пешеходов 
Правила движения и поведения! 
 
Идти толпой, толкаться – запрещается! 
Помогать старичкам и старушкам -  разрешается! 
Обходить стоящий автобус спереди – запрещается! 
А обойти его сзади – разрешается! 



Выбегать на дорогу – запрещается! 
Соблюдать правила движенья – разрешается! 
 
А теперь, друзья, вперёд 
Муха нашей помощи ждёт! 
Что нам делать? Как нам быть? 
Муху как освободить? 
И знаки дорожные надо вернуть, 
Чтоб был безопасным трудный наш путь… 
Есть фонарик у меня -  не простой, волшебный. 
Он подскажет нам, друзья, путь простой и верный. 
Чтоб фонарик дал ответ – где найти нам знаки 
Нужно всем произнести: 
 «Чики-брики-раки, раз-два-три ты фонарик наш гори!» 
Вы фонарик мой возьмите и по кругу походите, 
Влево-вправо посветите. 
К вам комарик прилетит, знаки он освободит. 
 
Появляется комарик, с ним дорожные знаки. 
Дорожные знаки: 
Выручил комарик нас, мы поможем вам сейчас. 
 
Танец дорожных знаков  
 
Комарик: 
Путь теперь наш безопасен, беспорядок устранён. 
Нашу Муху цокотуху без труда теперь найдём. 
Где разбойник? Где злодей? Не боюсь его когтей! 
Паука я не боюсь, с пауком я сражусь. 
 
Побеждает паука в бою. 
Комар: 
Я злодея зарубил? 
Муха: 
Зарубил! 
Комар: 
Я тебя освободил? 
Муха: 
Освободил! 
Комар: 
А теперь пришла пора веселиться все, друзья! 
 
Массовый танец 
 
 
 
 


