
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СЦЕНАРИЙ 

ТЕАТРАЛИЗОВАННОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

 ДЛЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение   

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности 

 по физическому развитию детей № 62» Асбестовского городского округа 
 



С целью формирования у детей навыков безопасного поведения на 

дороге в тёмное время суток творческой группой МАДОУ детского сада № 

62 разработан сценарий театрализованного представления «Приключения 

кота Леопольда и его друзей» 

Данное мероприятие направлено на решение следующих задач: 

- определить значимость использования световозвращающих элементов 

пешеходами в тёмное время суток; 

- формировать у детей-пешеходов психологическую установку на 

использование световозвращающих элементов как средств, 

обеспечивающих безопасность в тёмное время суток; 

- воспитывать интерес к изучению ПДД, уверенность в своих 

возможностях, осознание необходимости использования фликеров на 

одежде. 

Образовательные и воспитательные задачи сценария определены для 

детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет), продолжительность 

мероприятия соответствует требованиям СанПиН и составляет 25-30 мин. 

Отличительной особенностью данной разработки относительно 

традиционных, аналогичных методических материалов является то, что в 

разработке углублен теоретический материал об использовании фликеров, 

все аспекты сценария направлены на воспитание законопослушных 

участников дорожного движения.  

Оригинальность и новизна сценария состоит: 

- в интегративном решении задач образовательных областей, определенных 

ФГОС ДО, посредством игровой деятельности и зрелищности; 

- в приобретении практического опыта ежедневного использования 

фликера на одежде каждого ребенка и профилактике безопасного 

поведения на дорогах в темное время суток; 

- в уточнении понятийного аппарата детей, характеризующего уровень 

знаний по правилам дорожного движения. 

Результаты реализации данной методической разработки показали, что 

она является эффективной в формировании практической компетентности 

детей в области безопасного поведения в дорожно-транспортной среде.  

Кроме того, к  положительным аспектам относится и то, что данный 

материал может быть использован другими образовательными 

учреждениями как театрализованное представление для детей, для родителей 

на родительском собрании с целью мотивации родителей использования 

фликеров в детской одежде.  

 

 

 

 

 

 



Цель:  формирование у детей навыков безопасного поведения на дороге в 

тёмное время суток 
 

Задачи: 
 

- определить значимость использования световозвращающих 

элементов пешеходами в тёмное время суток; 

- формировать у детей-пешеходов психологическую установку 

на использование световозвращающих элементов как средств, 

обеспечивающих безопасность в тёмное время суток; 

- воспитывать интерес к изучению ПДД, уверенность в своих 

возможностях, осознание необходимости использования 

фликеров на одежде. 
 

Возрастная категория детей: от 5 до 7 лет 

 

Действующие лица: 
 

Кот – взрослый 

Мыши – взрослые 

Машины – дети 
 

Оборудование: 
 

Гостиная комната: стол, стулья, цветок, самовар, сервиз 

Телефон – 2 шт. 

Мультимедийная установка 

Ширма 

Костюмы машин 

Футбольный мяч 

Затемнения на окнах 

Муляжи гипса 
 

 

 

1 КАРТИНА 

Звучит «песенка кота Леопольда». 

Кот ходит по дому, напевая,  поливает цветы, наводит на столе порядок, 

ждет друзей-мышат на ужин 
 

КОТ: Ну, вот, кажется, все готово (смотрит на часы).  

До прихода Мышат остается еще немного времени, 

можно и телевизор посмотреть, сейчас как раз время 

новостей (включает телевизор). 
 

ДИКТОР: Добрый вечер, дорогие телезрители, мы начинаем наш 

выпуск со срочной новости. Как сообщили нам по 

сводкам ГИБДД вчера вечером в нашем городе 

произошло дорожно-транспортное происшествие. 

Подробности смотрите в следующем сюжете: 

 

 



Мультимедийный фильм «Новости ГИБДД. Происшествие» 

 

КОТ: (в ужасе хватается за голову, ищет телефон)  

Надо срочно предупредить Мышат об опасности! 

 

Звонит телефон. Мышата спорят, кому из них брать трубку первым.  

Кот сообщает им о дорожном происшествии, пытается предостеречь 

своих друзей от беды. 

 

КОТ: Вы собираетесь ко мне в гости вечером, в темное время, 

поэтому срочно купите в магазине световозвращающие 

значки и прикрепите их на свою одежду для того, чтобы 

водитель вас увидел в темноте, чтобы избежать беды на 

дороге! 

 

МЫШАТА:   Ха-ха!!! Вот, глупый Леопольд! Ничего с нами не 

случится! Всего-то надо пройти три дороги, сто раз так 

делали! Ха-ха-ха!!! 

 

Звучит мелодия песни «Мы едем, едем, едем…» 

 

МЫШАТА:   (весело поют)  

Бежим мы по дороге, смеемся над Котом 

На правила движенья махнули мы хвостом! 

Играем на дороге футбольным мы мячом, 

Машин мы не боимся, и все нам нипочем! 
 

Красота, красота, не боимся мы Кота, 

Кота такого важного – Леопольда нашего! 

Ля-ля-ля… 

Мышата берут футбольный мяч и идут к 

пешеходному переходу смеясь, толкаясь, перекидывая 

мяч друг другу. 

 

 

2 КАРТИНА 

Ширма закрывает гостиную Кота.  

Открывается вид шоссе. Приглушается свет.  

Звучит фонограмма движения транспорта. 

 

ТАНЕЦ МАШИН 

Мышата, держа мяч в руке, пытаются перейти дорогу.  

Свет гаснет. Слышится скрип тормозов, крики Мышат: - Ай-ай!!! Ой-

ой!!! Помогите!!! 

Дети-машины выбегают из зала, Мышата забегают за ширму.  



 

3 КАРТИНА 

Ширма открывает комнату кота Леопольда, зал освещается.  

В доме у Кота сидят Мышата, с виноватым видом и перевязанные 

бинтами.  

КОТ:  Вы в аварию попали, так как правила не знали. 

Посмотрите на экран, все понятно будет вам! 

 

Мультимедийный фильм «О фликерах и их значении в БДД» 

 

МЫШАТА: Леопольд, ты нас прости, извинения прими! 

Мы будем строго соблюдать правила дорожные, 

На проезжей части улиц будем осторожные! 

 

КОТ:       Еще запомните, друзья, 

Если надо перейти вам через дорогу, 

С этой целью по пути всегда есть переходы! 
 

С дорожкой полосатой стоит у «зебры» знак. 

Должны вы знать, ребята, что это не пустяк: 

Переходя по «зебре», сначала убедись, 

Что все стоят машины – теперь поторопись! 
 

А помощник всем шагающим  

– знак световозвращающий! 
 

1 МЫШОНОК: Да… Фликер – это знак такой:  

Важный, нужный нам с тобой! 

С наступленьем темноты  

Будешь с ним заметен ты! 
 

2 МЫШОНОК: Отразит машины свет  

И избавит нас от бед. 

Прикрепи его к одежде 

И шагай дорогой прежней! 

 

Кот и его Мышата дарят фликеры всем детям детского сада. 

 

КОТ: Ребята, а у кого уже есть на одежде фликеры?  

(Ответы детей) 
 

КОТ: Здорово! А, может, кто-нибудь из детей знает стихи о 

фликерах. 
 

РЕБЕНОК:           Что со фликером ходить безопасно –  

Это даже малышам стало ясно! 

Будем фликеры носить мы с друзьями, 



Не случится никогда беда с нами! 

 

РЕБЕНОК:           Со значком на куртке с мамой я иду 

И по переходу смело прохожу! 

Не спешит водитель, тормозит слегка,  

Потому что видит нас издалека! 

 

ЗВУЧИТ МУЗЫКА «СВЕТОФОР ЗЕЛЕНЫЙ».  

Все участники представления и зрители принимают участие  

в танцевальном флэшмобе 

 
 

 

Сценарий разработан творческой группой 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности  по физическому развитию детей № 62» 

Асбестовского городского округа: 

- Антоненко Татьяна Владимировна – музыкальный руководитель; 

- Валько Лариса Анатольевна – инструктор по физической культуре; 

- Соколова Ирина Борисовна – педагог-психолог. 

 

 

Неоценимую помощь в разработке сценария оказала 

бывший воспитатель МАДОУ детского сада  

Рябкова Раиса Ивановна. 

 

 

 

 


