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Разработала: Богатырева Е.Н., 

воспитатель высшей квалификационной категории 

 



Цель: повторение и  закрепление правил дорожного движения, 

           профилактика дорожного травматизма. 

 

Оборудование: музыкальный центр. 

 

Реквизит: костюмы Судьи, Колобка, Лисы, Зайки, Волка, Антошки,     

                 Инспектора дорожного движения. 

 

Дидактический материал: плакаты, знаки дорожного движения. 

 

Действующие лица:  ведущие, судья, инспектор дорожного движения,   

                                    Колобок, Лиса, Зайка, Волк, Антошка. 

 

Оформление: клуб оформлен рисунками детей на тему  

                       «Правила дорожного  движения – правила жизни»,  

                        плакатами  по ПДД, дорожными знаками. 

 

Музыкальное оформление: версии на музыку из мультфильмов  

                                                 «Человек собаке друг», «Антошка»,  

                                                 «Мама для мамонтенка», «Крошка Енот»,  

                                                 песня разбойника  Краги,                         

                                                 «Belle» из мюзикла «Notre Dame De Paris»,  

                                                 версии песни «Разговор со счастьем» из  

                                                 кинофильма «Иван Васильевич меняет  

                                                 профессию», мелодия «Мгновения» из   

                                                 кинофильма «Семнадцать мгновений весны»,  

                                                 версии песен «Этот мир придуман не нами»,  

                                                 «Я  не могу иначе», «Зайка моя». 

 

 

 



Ход мероприятия 

 

Вступительное слово воспитателя детского клуба. 

Дорогие ребята, уважаемые родители!  

Мы рады вас приветствовать в детском клубе «Феникс» на нашем 

мероприятии. Все уже привыкли, что мы проводим праздники, целью 

которых является пропаганда  декоративно-прикладного творчества. Да и  

клуб наш, как видите - маленький  музей детского творчества. Но сегодня 

наша встреча носит несколько иной характер. Сейчас  у нас в городе Брянске 

проходит акция «Правила движения- правила жизни». В рамках этой акции и 

проходит наше мероприятие.  

Необычна форма проведения мероприятия - мюзикл, но тем интереснее 

нам с ребятами было ее готовить. А название  у мюзикла простое «Судебное 

дело сорок седьмое». Целью его является повторение и закрепление правил 

дорожного движения, которые я надеюсь, вы хорошо знаете. А может быть,  

узнаете что-то новое. Традиционная викторина, которая обычно проходит на 

таких мероприятиях, пройдет у нас в конце, поэтому внимательно слушайте 

и смотрите. Это поможет вам ответить на вопросы. Но прежде я хочу 

спросить: по вине кого происходят  дорожно–транспортные происшествия?.  

 

Ответы детей: по вине водителей и пешеходов . 

Правильно. И пешеходы,  и водители должны соблюдать правила 

движения и быть взаимно вежливы. Я призываю вас быть  внимательными 

еще по одной причине. Скажите мне,  при рассмотрении судебного дела. Кто 

участвует в  процессе?  

Ответы  детей: судья, адвокат, свидетели,…присяжные заседатели.  

Правильно. На суде, иногда, присутствуют присяжные заседатели. Они  

высказывают свое решение. Так вот, вы сегодня непросто зрители. Вы-

присяжные . Вы заслушаете показания истца, ответчика, свидетелей и 

сделаете свой вывод. А судья примет ваше решение к сведению и вынесет 

вердикт.     



 Итак, друзья, без промедленья. 

 Для всех кто к нам сегодня вхож. 

 Покажем мы не представленье 

 Ни праздник, ни концерт, но все ж.  

 Выходят двое ведущих. 

Участник 1  

Детский клуб «Феникс» 

Готов привлечь ваш взор  

К учебному мюзиклу, которому  

Было дано названье простое:  

«Судебное дело сорок седьмое!» 

 

Участник 2   

А персонажи программы такие:  

Волки лесные - водилы лихие  

Заяц, что мчится во весь опор  

Лиса, Колобок, Судья Светофор. 

 

На сцене –Лиса, Колобок и Судья.  

Судья. Слушается дело № 47- «Лиса против Колобка». Истец изложите 

суть дела.  

Лиса поет на мелодию песни «Я не могу иначе». 

Лиса. 

Я к переходу шла вчера,  

Правил не нарушая. 

Но приключилась тут беда,  

Страшная и большая.  

Из-за угла вдруг прыгнул он   

Меня толкнул в канаву.  

И  я прошу Вас Ваша честь,  

Найти на него управу.  



Я все колготки порвала, 

В клочья порвала шубку.  

Пусть объясненья  даст сейчас  

Он своему поступку.  

 

Участник 1  

Вот это кошмар, вот это катастрофа! 

Лисице давно не бывало так плохо! 

И где это видано, чтоб Колобок 

Лису в канаву отправить мог? 

 

Судья.  

Ответчик  Колобок, что  вы можете сказать в свое оправдание?  

 

Колобок поет на мелодию песни «Этот мир придуман не нами».  

Колобок. 

Я за угол свернул- вдруг вижу я такси 

По тротуару мчит на полном ходу.  

А  дальше впереди него Лиса идет,  

Хотел я от беды Лисичку спасти. 

Правил мир придуман не нами, 

Но должны его соблюдать. 

И такси, и папы, и мамы- 

Все должны их помнить и знать! 

Судья. Приступаем к опросу свидетелей. 

 

Участник 2  

Пока не сказал свое слово свидетель, 

Хотим мы напомнить немножечко детям, 

Взрослым тоже не повредит:  

Смотрите рекламу- последний хит! 



 

Вокальная группа: (на мотив песни «Человек собаке друг») 

Светофор наш лучший друг! 

Это знают все вокруг, 

Понятно всем как «дважды два»- 

Без него никак нельзя! 

Он сигналы подает, 

Кто знает их- не пропадет! Помогает с давних пор  

Пешеходам светофор! 

Появляется  мультипликационный персонаж Антошка, поет на мотив 

«Антошка» 

Дили –дили ! Трали- вали! 

Это мы не проходили!Про 

 Светофор мы не слыхали! 

Парам- пам-пам!-2раза. 

 

Дети.( на мелодию песни «Зайка моя» в стиле «реп») 

Зайка  моя-это  красный1 

Не торопись – это красный1 

Значит идти тебе опасно! 

Ты постой и будет классно! 

Солнце мое – сигнал зеленый! 

Мой пешеход – это клево!  

Можно идти теперь спокойно!   

Зайка моя! 

 

Антошка.  

Дили-дили!  Трали – вали! 

Вашим глупеньким советам 

Я воспользуюсь едва ли! 

Парам-пам-пам! (2 раза) 



(Убегает, раздается звук аварии) 

Дети (на мелодию песни «Разговор со счастьем» из к/ф «Иван 

Васильевич меняет профессию») 

Грузовик из-за угла повернул на право, 

И Антошка, наш дружок, под колеса прямо. 

Падал снег, в школу все школьники спешили. 

Лишь Антошку в грузовик дяденьки грузили. 

А в больнице скрипнула дверь, 

Все всем ясно стало теперь, 

Будут ему уколы давать, 

Кости складывать и зашивать,  

Будет он в постели лежать, 

И таблетки будет глотать, 

И в окошко лишь наблюдать, 

Как играют дети! 

 

(Появляется перебинтованный Антошка, поет на мелодию песни 

“Belle”) 

Боль, говорю я вам, не выносима! 

Ох, голова трещит и ломит спину! 

Да, теперь на веки я сторонник ППД, 

И не хочу попасть повторно в ДТП! 

Теперь, я знаю, здесь нельзя переходить (показывает на 

запрещающий знак) 

Здесь можно сразу под машину угодить! 

Ищу я «зебру» - пешеходный переход (показывает знак  

«пешеходный переход») 

Где днем и ночью ходит грамотный народ! 

Дети (говорят хором) 

Если ты будешь примерно учиться, 

Будешь законы дорог изучать, 



С тобой беды никогда не может случиться, 

Если ты будешь знать правила на «пять»! 

 

Все (поют на мелодию песни «Улыбка») 

Никогда, никогда не забывай 

Пешеходом быть внимательным, хорошим, 

На проезжей части не играй, 

И на тротуаре не толкай прохожих. 

И тогда, наверняка, 

Не получишь синяка, 

И считать тебе не нужно будет шишек. 

Даже строгий постовой, 

Старый или молодой 

Станет другом для девчонок и мальчишек! 

 

Участник 1  

Мудрости много в нашей рекламе, 

Но мы вернемся к разыгравшейся драме. 

Сейчас свидетель займет свое место, 

И в зале сразу покажется тесно! 

Судья: 

Для дачи свидетельских показаний  вызывается свидетель Волк. 

Появляется Волк, поет на мелодию «Песни разбойника Краги». 

Волк. 

Мне дедушка в наследство, 

В наследство, в наследство 

Оставил этот ржавый драндулет. 

Зачем же нужен драндулет,  

Когда уже немало лет, 

Кармане нет монет, 

В кармане нет монет?! 



Припев:  

Где же, времечко лихое, когда 

Можно было жить без правил – да-да! 

Неужели 

Это время 

Не вернется никогда?! 

Неужели 

Это время 

Не вернется никогда?! 

 

Я – Серый Волк – водитель, 

Водитель, водитель, 

В совеем лесу я очень знаменит: 

Когда лечу я на такси, 

Быстрее ноги уноси, 

Иначе будешь сбит 

Иначе будешь сбит 

 

Припев: 

Вдруг гляжу - бежит Зайчишка туда 

(показывает куда-то вдаль), 

А на улице инспектор – да-да! 

И, конечно, 

Я скорее 

Повернул на тротуар. 

И, конечно, 

Я скорее 

Повернул на тротуар. 

Участник 2.  

Когда такой водитель есть – 

Добра не жди! 



Один лишь деньги на уме – 

Шаг до беды! 

Зеленый, красный – все равно 

Летит вперед! 

Наш Волк поехал – убегай, 

Частной народ! 

Судья. На свидетельское место приглашается свидетельница Зайка. 

Выходит Зайка-примерная девочка. Она поет на мотив «Песенки 

мамонтенка», во время повторений делает акценты на разных словах. 

Зайка 

Меня за морковкою мама послала, 

И я переходу направилась прямо: 

Ларек наш на той стороне, 

Морковка на той стороне. 

И я посмотрела налево, направо, 

И свет был зеленый – я правду сказала. 

Я правила в школу учу! 

Я правила в школу учу, 

Я правила в школу учу! 

Их, честное слово, учу! 

И видела я, как сверкнула машина, 

И по тротуару шуршали все шины, 

Машина свернула с дороги, 

Машина свернула с дороги. 

На красный летел он, не остановился, 

Сигнал не включил – как же он не разбился? 

Инспектор свистел ему вслед, 

Инспектор свистел ему вслед! 

Инспектор свистел ему вслед, 

Инспектор свистел ему вслед! 

Уходит, становиться в группу участников. 



Участник 1. 

Внимание, дети, даже не на дороге 

Вам следует беречь свои руки и ноги! 

Будьте внимательны, будьте бдительны –  

Еще встречаются плохие водители!  

Судья. Для дачи показаний вызывается инспектор дорожного движения. 

Выходит Инспектор, поет на мелодию песни «Мгновения» 

Инспектор: 

Дежурил я по городу вчера, 

Не предвещало там ничто загвоздки. 

Вдруг вижу я на улице такси, 

Которое летит от перекрестка. 

Неслось оно стремглав на красный свет, 

Переходила Зайка на зеленый. 

Я засвистел, чтоб не случилось бед, 

И он свернул с дороги, удивленный. 

Его пытался я остановить 

И передал по рации приметы. 

Но он по тротуару от меня 

Уехал вдаль и  затерялся где-то. 

Сегодня я его увидел здесь, 

И сдался Волк властям по доброй воле. 

Поэтому прошу Вас, Ваша честь, 

Ему позволить вновь учиться в школе. 

Участник 2. 

Следует вывод из показаний: 

Не стоит заменять комедией драму. 

Правила движения надо учить, 

Чтобы до старости спокойно дожить! 

Судья. А теперь,  уважаемые присяжные заседатели,  сообщите  суду 

ваше решение.  Кто виноват  в этом сложном и запутанном деле и почему?  



Ребята высказывают свое мнение, спорят и  обвиняют во всем 

произошедшем Волка. 

 Судья. Разобрав все обстоятельства дела и выслушав, свидетельские 

показания, суд постановил: иск Лисы и Колобку отклонить, а водителя такси 

Волка за несоблюдение правил дорожного движения приговорить к 

принудительному их изучению. Приговор окончателен и обжалованию не 

подлежит!  

Участник 1. 

Вы посмотрели судебную драму, 

Которую мы снабдили рекламой. 

Мы показали, как сложное дело 

Судья разобрал и решил умело: 

Водитель наказан, закон торжествует, 

Герои оправданы, все ликуют! 

Участник 2. 

И вся информация, что вы получили, 

Служит тому, чтобы вы не забыли: 

Правила движения очень важны, 

        Их изучать повсюду должны! 


