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Зелѐный огонѐк 

«Приключение Мухи-Цокотухи» 
 

Цель: Формировать знания, умения и практические навыки безопасного 

поведения на дороге и улице. Обобщить знания детей о Правилах дорожного 

движения. 

 

Задачи: 

1. Закрепить знания об опасностях, которые ждут детей на улице; 

знания детей о сигналах светофора; умение различать и понимать значение 

некоторых дорожных знаков. 

2. Развивать умение детей применять полученные знания о Правилах 

дорожного движения в играх. 

3. Развивать внимательность, наблюдательность при выполнении 

задания; логическое мышление. 

4. Развивать физические качества и двигательный потенциал каждого 

ребенка. 

5. Воспитывать у детей положительное отношение к Правилам 

дорожного движения и желание следовать им; 

6. Воспитывать культуру поведения на дороге. 

 

Оборудование: костюмы, 8 знаков, велосипед. 

 

Действующие лица: Муха-Цокотуха, 3 букашки, инспектор, знаки. 

 

Репертуар: фрагменты песен «Ералаш», «Пластилиновая ворона», 

песня И. Русских «Правила дорожного движения», танец «Полька». 

 

  



Ход праздника 

 

Ребѐнок 1: Всех приветствовать сегодня рада  

Агитбригада 38 детского сада. 

 

Ребѐнок 2: Наша бригада дружная, и очень нужная. 

 

Дети: Раз, два, три, четыре (первый ряд) 

Три, четыре, раз, два (второй ряд). 

 

Ребѐнок 3: Каждый должен изучать с самого рождения 

И прилежно выполнять правила движения. 

 

Ребѐнок 4: Наша команда – 

Все: «ЗЕБРИКИ». 

 

Ребѐнок 4: Наш девиз – 

Все: «Полосатая лошадка, ее зеброю зовут, 

Но не та, что в зоопарке, по ней люди все идут!» 

 

Песня под фонограмму «Ералаш»: 

 Мальчишки и девчонки. А также их родители 

О правилах движения. Услышать не хотите ли? 

Чтобы правила движения детям твердо знать, 

Правила движения мы будем повторять. 

 

ВСЕ: Азбуку города помни всегда, 

Чтоб не случилась с тобою беда! 

 

Песня под фонограмму «Пластилиновая ворона»: 

Одну простую сказку, а может и не сказку 

О правилах движения хотим мы рассказать 

Ведь если их нарушишь – и в этом нет сомнения 

Быть может очень плохо, должны мы вам сказать. 

 

Ребѐнок 5: Муха, Муха-Цокотуха 

Позолоченное брюхо 

Муха по шоссе пошла 

Муха денежку нашла. 

 

Ребѐнок 6: Пошла Муха в спорттовары 

Чтоб не тратить время даром, 

И купила тот предмет, 

Что зовут велосипед. 

 



Муха: Я по улице качу 

Словно птица я лечу 

Словно птица я лечу 

И качу, куда хочу. 

Не нужны мне светофоры 

Знаки тоже не нужны. 

Ведь машины – не трамваи 

Объезжать меня должны. 

Огоньки пускай мигают 

Мне до них и дела нет 

Пусть меня все пропускают 

А не то снесу их всех. 

Приходите, вы букашки, 

Всех, всех, всех вас прокачу. 

Нынче Мухе-Цокотухе всѐ дозволено! 

 

Ребѐнок 5: Букашки все сбежались и на велосипеде весело катались. 

Визг тормозов, все замерли. Звучит свисток. 

 

Выходит инспектор 

 

Инспектор: Кто нарушил в этот час Правила движения — 

Накажу его сейчас, и без промедления! 

Всем вам правила Движенья 

Я даю без промедленья. 

С ними, друзья, подружитесь, 

Уж потом за руль садитесь. 

Дорогие знаки, помогите 

Правила букашкам объясните! 

Кто по улице идѐт, 

Тот зовѐтся «пешеход». 

Кто в машине – пассажиры, 

А водитель их везѐт. 

У тебя – велосипед 

Здесь кабины с крышей нет. 

И кататься потому, 

Можно только одному. 

 

Выходят дети со знаками в руках: 

1. Велосипед педальный 

Не для прогулки дальней! 

Внутри двора его пути, 

А на дорогу – не кати! 

Круг окрашен в красный цвет, 

А внутри велосипед. 



Этот знак всем говорит: 

«Велосипеду путь закрыт!» 

 

2. Там где нет автомобилей, 

Можешь смело ехать ты. 

Для тебя всегда открыты 

Стадионы и дворы. 

Круг окрашен в синий цвет, 

А в кругу велосипед. 

Веселей, дружок, кати, 

Лишь педалями крути! 

 

3. Если встретил знак знакомый 

«Велосипедная дорожка», 

Ездить здесь свободно можно, 

Но все же очень осторожно. 

Посмотри - вокруг народ, 

Что зовѐтся пешеход. 

Про него не забывай 

Аккуратно объезжай. 

 

4. На пути ребят – дорога, 

Транспорт ездит быстро, много. 

Светофора рядом нет, 

Знак дорожный даст совет. 

Надо, чуть вперед пройти, 

Там, где «Зебра» на пути. 

«Пешеходный переход» - 

Можно двигаться вперед. 

 

5. Разноцветных три кружочка: 

КРАСНЫЙ светит – ПОДОЖДИ 

И на ЖЁЛТЫЙ – СТОЙ, дружочек, 

На ЗЕЛЁНЫЙ свет – ИДИ! 

Светофор даѐт советы, 

Как дорогу перейти. 

Пешеходу в деле этом 

Лучше друга не найти! 

 

6. Этот знак ну очень строгий, 

Коль стоит он на дороге. 

Говорит он нам: «Друзья, 

Ездить здесь совсем нельзя!» 

 



7. 7. В дождь и в ясную погоду, 

Здесь не ходят пешеходы. 

Говорит им знак одно: 

«Вам ходить запрещено!» 

 

8. Если кто сломает ногу, 

Здесь врачи всегда помогут. 

Помощь первую окажут, 

Где лечиться дальше, скажут. 

 

Муха: Эти правила движенья 

Будем строго соблюдать, 

Как таблицу умножения 

Без ошибок выполнять. 

 

Инспектор: А сейчас пришла пора 

Вас проверить, детвора. 

 

Идти толпой, толкаться... 

«Насекомые»: Запрещается! 

 

Перебегать улицу на красный свет светофора... 

Запрещается! 

 

Помогать старикам и старушкам переходить улицу... 

Разрешается! 

 

Обходить стоящий автобус спереди... 

Запрещается! 

 

Выбегать и играть на проезжей части... 

Запрещается! 

 

Уважать правила движения... 

Разрешается! 

 

Если правила движенья 

Выполняют все вокруг, 

Ни к чему тогда волненья. 

Помни это, юный друг! 

Уходит. 

 

Букашка 1: Путь теперь наш безопасен, 

Беспорядок устранен. 

 



Букашку 2: Нашу Муху-цокотуху 

Поздравлять теперь идѐм! 

 

Муха: Вы букашечки, 

Вы милашечки, 

Тара-тара - таракашечки!" 

Сапоги скрипят, 

Каблуки стучат,- 

Будет, будет мошкара 

Веселиться до утра. 

 

Все: Нынче Муха-Цокотуха 

Именинница! 

 

Полька. 

Воспитатель:  Мораль у этой сказки, а может и не сказки 

Поймет, конечно, каждый, кто хочет долго жить 

Ведь правила движенья достойны уважения 

Их помнить очень важно, их надо всем учить! 

 

Песня «Правила дорожного движения» И. Русских. 

Дети под музыку  подскоками убегают из зала. 

 

Финальная песня композитора Игоря Русских «Правила дорожного 

движения» 

 

1. Этот мир, состоит из пешеходов 

Из машин и из шоферов 

И, конечно, из дорог! 

Что бы все, в этом мире жили дружно, 

Непременно все нам нужно, 

ЖИТЬ ПО ПРАВИЛАМ ДРУЖОК! 

 

ПРИПЕВ: Соблюдайте их друзья, 

Нам без них никак нельзя, 

Пешеходы и шоферы правила дорожного движения (2р) 

 

2. Светофор нам мигнет зеленым глазом 

И замрут машины сразу 

И пойдем мы на урок 

Красный свет, надо вам не торопиться 

Надо всем остановиться, это правило дорог 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyROuw58VO-c
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DyROuw58VO-c


ПРИПЕВ: Соблюдайте их друзья, 

Нам без них никак нельзя, 

Пешеходы и шоферы правила дорожного движения (2р) 

 

3. Красный свет, надо вам не торопиться 

Надо всем остановиться, это правило дорог 

 

ПРИПЕВ: Соблюдайте их друзья, 

Нам без них никак нельзя, 

Пешеходы и шоферы правила дорожного движения (2р) 


