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Музыкально-литературная композиция 
«Правила дорожные всем нам знать положено» 

 
 

Под музыку выходят дорожные знаки, ведущий и регулировщик 
Ведущий:  
Город, в котором 
С тобой мы живём. 
Можно по праву сравнить с Букварем 
Азбукой улиц, проспектов, дорог, 
Город всё время дает нам урок. 
Азбуку города помни всегда, 
Чтоб не случилась с тобою беда! 
 
Посмотрите,  постовой встал на нашей мостовой, 
Быстро руку протянул, ловко палочкой взмахнул. 
Не волнуется народ, через улицу идет. 
И стоит на мостовой, как волшебник, постовой. 
Все машины одному подчиняются ему. 
                                 (Я. Пишумов) 
(Выходит регулировщик с жезлом, в фуражке, со свистком) 
 
Регулировщик: 
- Встаю я вместе с солнышком 
И позже всех ложусь. 
Я на посту ответственном всё время нахожусь. 
Старайся быть внимательным! 
Спеши не торопясь, 
Чтоб случая несчастного не числилось у нас. 
Идут спокойно граждане,  
Течет машин поток, 
И если всё по правилам 
Не слышен мой свисток! 
                               ( Я. Пишумов) 
 
Ведущий: 
 
Есть у постового верные друзья, 
Обо всём расскажут, что можно, что нельзя! 
 
1. Мы важные знаки, 
Дорожные знаки. 
На страже порядка стоим. 



Вы правила знайте 
И их соблюдайте, 
 А мы вам помочь поспешим. 
 
2. «Переход» 
Пешеход, пешеход, 
Помни ты про переход: 
Подземный и  наземный, 
Похожий на зебру. 
Знай, что только переход  
От машин тебя спасет! 
 
3. «Движение пешеходов запрещено» 
В дождь и в ясную погоду 
Здесь не ходят пешеходы. 
Говорит им знак одно –  
Здесь ходить запрещено! 
 
4. «Пешеходная дорожка» 
Не зевай, смотри вперёд: 
Твой маршрут пересечёт 
Не собака и не кошка 
Пешеходная дорожка. 

(песня «Кот-пешеход») 
 
 
Ведущий: 
Самый малый знак дорожный 
Он стоит не просто так! 
Будьте, Будьте осторожны, 
Уважайте каждый знак! 
 
Регулировщик: 
 
Правил дорожных на свете ни мало 
Все бы их выучить 
Вам не мешало! 
 
Ведущий: 
С площадей и перекрёстков 
На тебя глядит в упор 
С виду грозный и серьезный, 
Очень важный светофор. 
Он и вежливый и строгий, 
Он известен на весь мир, 
Он на улице широкой 
Самый главный командир! 



 
( Выходят  мальчик в костюме светофора, и 3 девочки в разноцветных 
платьях, исполняют танец светофора) 
 
«Светофор»: 
 
Все меня, конечно, знают, 
Да и как меня не знать! 
Все отлично понимают, 
Всё, что я хочу сказать! 
 
Девочка в красном платье: 
Красный свет горит – гляди! 
Путь опасен! Пережди! 
 
Девочка в желтом платье: 
А теперь у светофора 
Загорелся желтый глаз. 
Это значит – очень скоро 
Светофор пропустит вас! 
 
Девочка в зеленом: 
Свет зелёный говорит: 
«Проходите, путь открыт!» 
 
 (Дети исполняют песню: «Красный, желтый, зелёный». 
Показывают карточки с разноцветными знаками) 
 
Регулировщик: 
 
Нужно слушаться без спора 
Указаний светофора. 
Нужно правила движенья 
Выполнять без возраженья! 
 
Ведущий: 
 
 Вы жизнь свою оберегайте 
И правила дорог  не нарушайте! 
 
(Дети под музыку уходят) 
 
 
 


