Сценарий мероприятия по профилактике детского травматизма

«В стране Светофории»
Действующие лица: ведущий, Вовка, Василисы Премудрые, Король, Принцесса,
Бременские музыканты.
Ведущий: Я сегодня сказку расскажу вам,
Может даже сказку покажу!
Научу вас правилам движения
Знать их надо детям без сомнения!
Звучит музыка. Входит Вовка.
Вовка: А куда это это я попал?
Ведущий: Ты Вова попал в страну «Светофорию»
Вовка: Аааа! Это где всякие правила, знаки какие-то? И без них прожить можно!
Я вот как хочу, так и иду! Где хочу там и перехожу! Ух, делаю что хочу!
Ведущий: Нет Вовка, ты не прав! Правила дорожного движения, очень важные
и нужные! И все должны их знать и соблюдать! Вот познакомься и
посмотри!
Появляются Василисы.
Вовка: Ой, кто это?
1 Василиса: У нас здесь слет Василис по обмену премудростями по правилам
дорожного движения.
Частушки:
Ставьте ушки на макушке,
Слушайте внимательно.
Мы дорожные частушки
Пропоем старательно.
Светофор нас в гости ждет.
Освещает переход.
Загорелся красный глаз:
Задержать он хочет нас.
Если красный – нет пути.
Красный свет – нельзя идти.
Желтый свет – не очень строгий:
Жди, нам нет пока дороги.
Ярко-желтый глаз горит:
Все движение стоит!
Наконец, зеленый глаз
Открывает путь для нас.

Человек, идущий в черном,
Красной черточкой зачеркнут.
И дорога, вроде, но
Здесь ходить запре
Пешеходный знак стоит,
Значит, путь для нас открыт.
Вот подземный переход,
Он нас к цели доведет.
Чтоб машины не спешили
Шел спокойно пешеход
Знаки нам помочь решили
И дежурят круглый год.
Вовка: Какая то скучная у Вас сказка, хочу другую… (колдует)
Ведущий: В одном королевстве
Жил добрый король
И дочка принцесса, –
Для папочки боль.
Капризна была, ничего не хотела
И книг не читала
Мультфильмы смотрела.
Принцесса: Компьютеры, плееры –
Всё надоело!
Вот если бы велик, тогда это дело!
Король: Ты дочка мала, да и правил не знаешь.
Дорожную азбуку не разгадаешь.
Случиться авария, что же тогда?
Не выдержит сердце у старика.
Принцесса: Я дочь королевская! Что мне до правил!
Дорога сама, куда надо направит!
Мне ролики надо, мопед, самокат
И я бы каталась, без правил, вот так!
Король: Без правил дорожных прожить нельзя,
Пусть знает на свете их вся детвора.
Если правила дороги будешь знать и уважать,
Можешь смело без тревоги
Ты тогда на тормоз жать.
Принцесса: Светофоры, перекрёстки это скучно не хочу!
Подари скорей мне велик, не то знать вас не хочу!
Король: Ты бы выучила доченька ПДД,
А иначе спровоцируешь ДТП,
Ну, хоть правило одно, ну хоть знак.

Принцесса: Не хочу и будет так! (убегает, авария).
Принцесса заходит с гипсом на руке.
Вовка: Что с тобой случилось, принцесса?
Принцесса: Я перебегала дорогу и вот случилась беда.
Вовка: Ничего себе! Сейчас я тебе помогу, щас как наколдую мороженого,
пирожного и у тебя сразу все пройдет.
Колдует. Появляются бременские музыканты (осел, петух и кот)
Вовка: Ой, что-то не то получилось. Щас я все переделаю.
Музыканты: Вовка ты не торопись,
Лучше с нами подружись.
Если правила движенья
Выполняют все вокруг,
Ни к чему тогда сомненья –
Помни это – юный друг!
Песня «Ну-ка, все вместе… »
Там, где днем автобусы
Звенят со всех сторон,
Нельзя ходить зевая,
Нельзя считать ворон!
Шагая осторожно, за улицей следи
И только там, где можно, ее переходи.
Дорогу так перехожу:
Сначала влево погляжу
И, если нет машины,
Иду до середины.
Потом смотрю внимательно
Направо обязательно
И, если нет движения,
Шагаю без сомнения!
Там, где шумный перекресток,
Где машин не сосчитать,
Перейти не так уж просто,
Если правила не знать.
Бегать можно без оглядки
Лишь во дворе и на площадке
Если хочешь здоровым остаться,
На дороге – не играть и не кататься!
Пусть запомнят твердо дети:
Верно поступает тот,
Кто лишь при зеленом свете
Через улицу идет!

Делаем ребятам
Предостережение:
Выучите срочно
ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ,
Чтоб не волновались
Каждый день родители,
Чтоб спокойно мчались
По улицам водители!
Принцесса и Вовка: До этого дня мы правил не знали,
жизнью бездумно своей рисковали.
Вот, хорошо, не случилась беда.
Правила будем мы помнить всегда!
Пусть всегда сияет солнце.
Пусть всегда мы слышим смех.
В нашем городе дороги
Станут безопасней всех!
Король принцессе:
Твой выбор бесспорен родное дитя.
Прими же подарок и от отца.
(дарит велосипед)
Песня на мотив песни "Бременские музыканты".
Нет нужней на свете пешеходам
Правил безопасных переходов.
Тем, кто знает, не страшны тревоги
Ни на тротуаре, ни в дороге (2 раза) .
Правил никогда мы не забудем,
Пользу все они приносят людям.
И лишь тот в беду не попадет,
Кто старательный и честный пешеход.
На последней строчке, машут руками и уходят все.
Остается Вовка и ведущий.
Ведущий: Город в котором с тобой мы живем,
Можно по праву сравнить с букварем.
Азбуку города помни всегда,
Чтоб не случилась с тобою беда.
Вовка: Вот настал момент прощанья
Будет краткой моя речь
Говорю всем: «До свиданья»
До счастливых, новых встреч!

